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Вступление 

 

Деятельность Администрации городского округа Щербинка в 2017 году 

определялась необходимостью решения задач, которые помогают городскому 

хозяйству развиваться в рамках города Москвы. Ряд задач были поставлены в 

приоритет. 

Одна из них - исполнение бюджета городского округа Щербинка по до-

ходам, приближающееся к 100 % показателям, по расходам с объективным недо-

выполнением, связанным с достройкой сада на улице Индустриальной. По дан-

ным финансовой отчетности исполнение бюджета ожидается с дефицитом (за 

счет оборотов остатков межбюджетных трансфертов и собственных средств 

бюджета), реально планируются переходящие остатки собственных средств на 

следующий финансовый год в размере 10 млн. рублей, что третий год подряд 

подтвердило правильность выбора в пользу объективного бюджетного планиро-

вания, прогнозируемого развития экономики и бюджетной сферы городского 

округа Щербинка. Администрацией городского округа Щербинка проделана 

большая работа по формированию и мобилизации доходной части бюджета го-

родского округа. 

В этих целях было налажено тесное взаимодействие с федеральной налого-

вой службой и Департаментом городского имущества города Москвы в части 

контроля своевременного поступления налоговых и неналоговых платежей в 

бюджет городского округа. Администрацией городского округа Щербинка рас-

ширен формат взаимодействия с предпринимательским сообществом в целях 

формирования в рамках полномочий городского округа предпосылок наращива-

ния экономической базы городского округа. 

При исполнении расходной части бюджета Администрация городского 

округа Щербинка добилась более рационального использования бюджетных 

средств через контроль за выполнением муниципальных заданий бюджетными и 

автономными учреждениями, закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». В 2017 году усилен контроль за соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ путем использования регулярной 

электронной проверки на всех этапах проведения электронных торгов. 

В течение всего года проводился муниципальный контроль не жилого 

фонда находящегося в собственности Администрации городского округа Щер-

бинка.  

Ниже будут приведены данные по регистрации права собственности на 

нежилые помещения, принадлежащие городскому округу Щербинка. В контек-

сте принятия Советом депутатов положения о сдаче имущества в аренду эти 

действия привели к правильности сдачи в аренду помещений и соразмерности 

затрат на содержание и арендной платы. 

Сегодня мы можем говорить о повышении эффективности реализации 

полномочий в градостроительной сфере. Существенно повысилось качество от-

работки градостроительной документации, исключено превышение норматив-
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ных сроков изготовления разрешительных документов. Налажено взаимодей-

ствие по вопросам информирование ОАТИ по выданным ордерам на земляные 

работы, проводимые на территории городского округа. 

В области управления коммунальным хозяйством городского округа уда-

лось решить вопрос вовлечения населения в процесс контроля за качеством 

предоставляемых коммунальных услуг. Это позволило улучшить качество сани-

тарной уборки территории городского округа, содержания дорожного хозяйства.  

Необходимо отметить, что Администрация городского округа Щербинка, 

опираясь на понимание и поддержку жителей городского округа и депутатов, 

своевременно реагирует на поступающую в свой адрес критику. Совместными 

усилиями удалось достичь значимых позитивных результатов, своевременно ре-

шать комплекс городских проблем, и мы очень признательны всем, кто помогал 

в решении задач, поставленных перед Администрацией городского округа Щер-

бинка жителями1. 

 

  

                                                 
1 См.: Приложение 1 к настоящему отчету 
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Раздел I Бюджет муниципального образования 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» первым 

пунктом вопросов местного значения городского округа определены полномо-

чия в сфере бюджетной политики. 

          Задачи составления бюджета городского округа, исполнения, контроля за 

его исполнением и составление бюджетной отчетности являются важнейшими в 

жизни муниципального образования. 

         Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Щербинка в 2017 году 

характеризуется небольшим ростом доходной части бюджета за счет увеличения 

налоговых до ходов в собственных доходах бюджета городского округа Щер-

бинка, стабилизацией состава и структуры плательщиков налогов и сборов, заре-

гистрированных на территории городского округа Щербинка, а также изменени-

ем объема и видов расходных обязательств с учетом особенностей межбюджет-

ных отношений в городе Москве.  

          Анализ исполнения бюджета городского округа Щербинка за период 2015-

2017 годов представлен в Диаграмме 1. 

                                                                                                                     Диаграмма 1 

Исполнение бюджета городского округа Щербинка  

за период 2015-2017 годов (млн. руб.)                 
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1.1. Доходы 
           Доходная часть бюджета городского округа Щербинка характеризуется 

закреплением   перечня налоговых и неналоговых доходов и нормативов отчис-

лений в бюджет городского округа Щербинка (Диаграмма 2).  

                                                                                                                                          

Диаграмма 2 

Доходная часть бюджета городского округа Щербинка 

(млн. руб.) 

 

 
 

         Анализ ожидаемого исполнения доходов 2017 года в сравнении с предше-
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- рост   налога на доходы физических лиц на 103,0% или на 6,7 млн. рублей; 

- рост налогов на имущество на 100,2% или 0,4 млн. рублей. 

- снижение доходов от использования муниципального имущества на 10,4 % 

или на 11,2 млн. рублей. 

Структура исполнения бюджета представлена в Диаграмме 3. 
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         Диаграмма 3 

Структура ожидаемого исполнения доходов бюджета городского округа 

Щербинка за 2017 год по видам доходов (млн. руб.) 

 

 

            Поступления межбюджетных трансфертов в виде субвенций и субсидий 

из бюджета города Москвы ожидаются в объеме 426,9 млн. рублей, что составит 

46,9 % от всех доходов бюджета и приходятся на 3 раздела расходов бюджета: 

«Жилищно - коммунальное хозяйство», «Национальная экономика» и «Образо-

вание». 

1.2.    Расходы 
            Динамика расходов бюджета городского округа Щербинка в период 2015-

2017 годов представлена в Диаграмме 4.   

Диаграмма 4 
 

Динамика расходов бюджета городского округа Щербинка 
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Анализ динамики расходов подтверждает опережающие темпы роста по 

разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство» и подразделу «Дорожные фон-

ды» в сумме 562,7 млн. руб. или 57,6 % от всех расходов бюджета. Это связано с 

наибольшим размером   межбюджетных трансфертов (субсидий) из бюджета го-

рода Москвы на поддержку и развития дорожного хозяйства и благоустройства 

городского округа Щербинка. 

Ожидаемое исполнение в 2017 году по отраслям «Образование», «Куль-

тура, кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная полити-

ка», «Средства массовой информации» 231,4 млн. руб., что составит 23,7 % от 

всех расходов бюджета.   Текущие расходы на поддержку муниципальных учре-

ждений образования и культуры, средств массовой информации сохраняются на 

достигнутом уровне с учетом индексов – дефляторов, установленных прогнозом 

социально – экономического развития Российской Федерации.  

Общегосударственные расходы прогнозируются на уровне 168,7 млн. 

руб. или 17,3 %, небольшой рост обусловлен расходами, связанными с содержа-

нием и управлением муниципальной собственностью. 

Остальные разделы бюджета («Национальная оборона», «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», 

«Охрана окружающей среды») в сумме составили 14,5 млн. руб. или 1,4 %. 

Необходимо отметить, что в результате проведения сбалансированной финансо-

вой политики, то есть направление расходов на решение приоритетных задач в 

сфере ЖКХ и дорожного хозяйства, сократились прочие расходы более чем в два 

раза. 

С 2014 года, вот уже на протяжении четырех лет бюджет формируется и 

исполняется в структуре программных и непрограммных расходов. Одним из 

основных принципов бюджетирования, нацеленного на конечный результат, яв-

ляется последовательное увеличение доли расходов, формируемых в рамках му-

ниципальных программ.  

Объем средств, направляемых на реализацию программных расходов 

ожидается в размере 349,1 млн. рублей или 54% всех расходов бюджета город-

ского округа Щербинка.  

Ожидаемое исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка 

за 2017 год представлено в Диаграмме 5. 

В целом, программные мероприятия охватывали основные сферы жизни 

городского округа Щербинка и были направлены на развитие и укрепление ма-

териально – технической базы учреждений образования, культуры, с целью по-

вышения качества и доступности муниципальных услуг; улучшение условий 

проживания на территории городского округа за счет вложений в благоустрой-

ство, ремонт и содержание дорог и другие общегородские мероприятия в сферах 

молодежной политики, спорта и культуры. 
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Диаграмма 5 

Отраслевое исполнение расходов бюджета городского округа Щербинка в 

2017 году показывает рост расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, 

млн. руб. 

  
 

1.3.    Результат исполнения бюджета 
 Бюджет городского округа Щербинка в 2017 году планируется с дефици-

том 69,0 млн.  рублей (рассчитан как разница между прогнозируемыми остатка-

ми на начало и конец 2017 года). 

 Долговые обязательства бюджета городского округа Щербинка отсутству-

ют, кредиты от бюджетов других уровней и коммерческих банков не привлека-

лись. 

 Источником увеличения собственных средств муниципальных бюджетных 

учреждений является развитие сектора платных услуг, оказываемых помимо му-

ниципального задания в сфере дополнительного образования, культуры и ком-

мунального хозяйства. 

 При исполнении расходной части бюджета городского округа Щербинка 

главными задачами являются концентрация наибольшего объема финансовых 

ресурсов на приоритетных направлениях, при этом рациональное   и эффектив-

ное их использование в том числе за счет совершенствования систем внутренне-

го и внешнего контроля. 

 Основные мероприятия в бюджетной сфере: 

 контроль в сфере закупок, совершенствование планирования, план заку-

пок, план график закупок, обоснование начальной максимальной цены закупок, 

нормирование закупок товаров, работ и услуг;    

 своевременное применение штрафных санкций за нарушение сроков, каче-

ственных и количественных показателей муниципальных контрактов (догово-

ров); 

 усиление контроля выполнения показателей муниципальных заданий 

бюджетных и автономных учреждений, корректировка объема финансирования. 
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Диаграмма 6 

Экономия бюджетных средств в результате снижения начальной (макси-

мальной) цены контрактов по итогам процедур за 2015-2017 гг. (тыс. руб.) 
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Раздел II Городская экономика 

 

1.4. Экономическое развитие 

 Уже три года мы живём в условиях экономической нестабильности. Новая 

реальность позволила выявить узкие места, правильно расставить приоритеты. 

Как говорится «все то, что не убивает – делает нас сильнее». Нельзя сказать, что 

все трудности позади, но они научили нас лучше справляться со сложными зада-

чами, преодолевать проблемы, ранее казавшиеся непосильными. Итоги года поз-

воляют смотреть вперёд с оптимизмом, не позволяют расслабляться и снижать 

темпы. 

Основными показателями, характеризующими позитивное экономическое 

развитие городского округа Щербинка, являются: 

Объем отгруженной продукции собственного производства в 2017 году 

планирует составить 9495,7 млн. рублей, что составляет 106% к уровню прошлого 

года. 

Фонд заработной платы по данным Мосгорстата по крупным и средним 

предприятиям в 2016 году составил 3072 млн. руб., в 2017 году планирует достичь 

уровня в 3264 млн. руб. 

Положительной динамикой характеризуется уровень средней заработной 

платы на крупных и средних предприятиях в городском округе Щербинка. Так в 

2016 году данный показатель составил 53135 руб., а в 2017 году уже 57664 руб. 

Одним из положительных моментов является низкий уровень безработицы в 

городском округе Щербинка. В 2016 году уровень безработных граждан к числу 

работоспособного населения города составил 0,52%, а в 2017 году уже 0,32%. 

Проводится профессиональное обучение и переобучение работающих на 

предприятиях городского округа Щербинка при поддержке Троицкого центра за-

нятости населения и различных учебных центров. 

Освоение новых технологий, расширение выпускаемого ассортимента, а 

также повышение разнообразия оказываемых услуг позволяет увеличивать коли-

чество рабочих мест и как следствие стабилизировать безработицу в городском 

округе Щербинка. Хочется отметить, что при нынешних условиях продукция оте-

чественных производителей пользуется большим спросом на рынке России неже-

ли заграничные аналоги. Рост производства на предприятиях городского округа в 

рамках программы импорта замещения позитивно сказывается на экономическом 

развитии городского округа. 

1.5.    Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере про-

изводства 
Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших 

факторов развития и наращивания экономической базы городского округа 

Щербинка.  

Структура малого и среднего предпринимательства по видам экономиче-

ской деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной: в сфе-

ре торговли и услуг занято около 30% субъектов предпринимательской дея-

тельности, в научных исследованиях и разработках, операциях с недвижимым 

имуществом – 14,3%, в производстве – 7,9%. 
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В городском округе Щербинка развиваются все виды экономической дея-

тельности. Однако приоритетными направлениями развития малого и среднего 

предпринимательства можно определить такие как: 

- промышленное производство;  

- инновационная деятельность;  

- производство наукоемкой продукции. 
Положительной динамикой на протяжении многих лет характеризуется 

деятельность ЗАО «НТЦ Бакор». Научно-технический центр “Бакор” занимает 

ведущее место в стране по научным и прикладным исследованиям в области 

специальных керамических составов и материалов, применяемых в наиболее 

проблемных зонах тепловых агрегатов, а также разработке и производству 

уникальной фильтрующей керамической продукции для металлургической, 

стекольной, горно-металлургической, нефтегазохимической, жилищно-

коммунальной и других отраслей промышленности. Данное наукоемкое произ-

водство в 2017 году освоило производство новых видов товаров, провело опти-

мизацию производственного процесса и тем самым улучшило свои экономиче-

ские показатели.  

ЗАО «Плакарт» не первый год предлагает современные технологии обра-

ботки поверхностей методами газотермического напыления и наплавки покры-

тий из наноструктурированных материалов. Покрытия, получаемые с примене-

нием указанных технологий, отличаются низкой пористостью, отсутствующим 

или малым перемешиванием с подложкой, высокими коррозионной и износо-

стойкостью. Это одно из немногих предприятий в данной области, которое 

принимает заказы от АО Газпром, РЖД и других монополий нашей страны. В 

2017 году данное предприятие показало положительную динамику по всем 

экономическим показателям, а значит, увеличило отчисления в бюджеты всех 

уровней, создало дополнительные рабочие места. 

О благоприятном экономическом климате в нашем городе говорит то 

факт, что в 2017 году на территории городского округа Щербинка зарегистри-

ровано 527 юридических лиц и 99 индивидуальных предпринимателей.  

Диаграмма 7 

Прогноз количественных показателей малых предприятий 
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Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 

в 2016 году 5422 человека или 42% от общей численности занятых в экономике 

городского округа Щербинка. В 2017 году малый и средний бизнес представ-

ляют рабочие места 5824 работающим или 51,8% от занятых в экономике горо-

да. На диаграммах 7 и 8 представлен прогноз количественных показателей ма-

лых предприятий, а также прогноз численности работников малых и средних 

предприятий. 

 

Диаграмма 8  

Прогноз численности работников малых предприятий 

 
 

В 2017 году была продолжена активная работа по переходу предпринима-

телей на патентную систему налогообложения. Всего предпринимателями в 2016 

голу было получено 290 патентов на сумму 17 млн.259 тыс. рублей, в 1 полуго-

дии 2017 году получено 293 патента на общую сумму 20 млн 601 тыс. рублей. 

Эти средства, как и в прошлом году, будут направлены в виде субсидии в бюд-

жет нашего городского округа на благоустройство территорий жилой застройки. 

Решающим фактором развития бизнеса в городском округе Щербинка яв-

ляется его территориальное положение, способствующее привлечению финансо-

вых ресурсов, в том числе в сфере создания новых предприятий. В свою очередь, 

этот процесс дает предпосылки для развития инфраструктуры, создания допол-

нительных рабочих мест, увеличения поступлений в доходы бюджетов всех 

уровней. 

1.6.    Потребительский рынок 
Особенность структуры занятости и численность трудовых ресурсов го-

родского округа Щербинка такова, что большинство жителей муниципального 

образования работают за пределами его территории, там же осуществляется зна-

чительная часть покупок. Это объективно ухудшает показатели, характеризую-

щие объем потребления товаров работ и услуг. Тем не менее, в отчетном перио-

де удалось избежать резкого падения товарооборота. 

В городском округе работает 103 стационарных торговых объекта, пред-

ставлены все необходимые для населения группы товаров. Площадь торговых 
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залов предприятий розничной торговли на 01.10.2017 года составляет 47,16 тыс. 

кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями представлена на Диа-

грамме 9. Показатель указан в квадратных метрах на 1000 человек. Уменьшение 

значения данного показателя в 2017 году связанно со значительным увеличением 

численности постоянного населения городского округа Щербинка в связи с вво-

дом новых жилых домов и отсутствием ввода дополнительных торговых площа-

дей. 

 

Диаграмма 9 

Обеспеченность населения торговыми площадями, (кв.м/на 1000 человек) 

                   
 

В течение года по решению Окружной комиссии по пресечению само-
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тов. На сегодняшний день незаконных нестационарных объектов в городе нет. 

В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных тор-
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ных объектов игорного бизнеса (изъято несколько сотен единиц игрового обору-

дования). В дальнейшем мы продолжим осуществлять обследование территории 

городского округа на предмет выявления незаконно установленных объектов 

игорного бизнеса и разъяснительную работу с собственниками помещений о не-

допустимости осуществления на своих территориях незаконной деятельности. 

Предприниматели города уже традиционно принимают участие в благо-

творительных акциях «Поможем подготовиться к школьному балу», «Соберем 

ребенка в школу», «Новогодний подарок» и других. 

Администрация городского округа Щербинка старается все больше при-

влекать предпринимателей к общественной жизни городского округа. Участвуя в 

конкурсах, ярмарках, народных гуляниях и благотворительных акциях, они зна-

комят жителей и гостей нашей Щербинки с продукцией и оказываемыми услу-

гами. В 2017 году Администрация городского округа Щербинка нацелена на 

расширение спектра сотрудничества с предпринимателями городского округа. 

 

1.7.    Транспорт и связь 

Для обеспечения комфортных условий обслуживания пассажиров путём 

развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привле-

кательной и доступной для всех слоёв населения, в том числе инвалидов и ма-

ломобильных категорий граждан, системы городского пассажирского транс-

порта в 2017 году активно продолжена работа по развитию маршрутной сети 

городского пассажирского транспорта.  

Перевозка пассажиров осуществляется транспортными средствами ГУП 

«Мосгортранс» и ГУП «Мострансавто». В настоящее время на территории го-

родского округа Щербинка функционирует следующие автобусные маршруты:  

 № А898К «Барышевская роща – гарнизон Остафьево» - ст. Щербинка»; 

 № 864 «фабрика 1 Мая – Ново – Сырово – ст. Щербинка – Новониколь-

ское – ул. Академика Янгеля», ); 

 № А802 «Фабрика 1 Мая – метро «Бульвар Дмитрия Донского»; 

 № А860 «1-ый мкр. Щербинки – ст. Щербинка»). 

Также запланирована организация новых автобусных маршрутов: 

1) Маршрут № 15 «ж/д. ст. Щербинка – пос. Фабрики им. 1 Мая – Мостов-

ское»; 

2) Маршрут № 18 «ж/д. ст. Щербинка – пос. Фабрики 1 Мая – Мостовское – 

Рыбино – Армазово – Ерино». 

Главной задачей программы реконструкции и развития городского окру-

га Щербинка является повышение качества жизни населения до единых мос-

ковских стандартов и формирование удобной городской среды. 

Услуги сотовой связи предоставляют практически все крупные обще-

российские операторы: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Вым-

пелКом» (БиЛайн), ОАО «МегаФон» (МегаФон), ЗАО «ВотекМобайл» 

(TELE2).  

Зона действия их базовых станций полностью покрывает территорию 

нашего муниципального образования. Кроме услуг мобильной телефонии, 

операторы сотовой связи предоставляют услуги фиксированной телефонной 
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связи с использованием беспроводных технологий, а также услуги доступа к 

сети Интернет. Постоянно совершенствуются тарифные планы, увеличивается 

количество дополнительных услуг. 
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Раздел II Муниципальное имущество и земельные отношения 
 

2.1. Разграничение собственности 

Деятельность Администрации городского округа Щербинка ориентиро-

вана на сохранение, приумножение, целевое и эффективное использование му-

ниципального имущества и земель городского округа, на увеличение доходов от 

использования муниципального имущества. 

По состоянию на 31.12.2017 в Реестре муниципальной собственности 

учтено имущество на сумму более 2,154 млрд. руб., в том числе: 

 в оперативном управлении муниципальных учреждений - на сумму более 

0,06 млрд. руб.; 

 в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий - на 

сумму более 0,1 млрд. руб.; 

 в муниципальной казне - на сумму около 1,994 млрд. руб.  

Увеличение стоимости муниципального имущества связано с приобрете-

нием имущества в муниципальную казну из государственной казны в рамках ре-

ализации национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, госу-

дарственных программ по переселению граждан из ветхого и фенольного жилья, 

обеспечения жильем детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, в результате при-

обретения имущества муниципальными учреждениями и предприятиями, нового 

строительства за счет бюджетных средств. 

Работа Администрации городского округа Щербинка в 2017 году в части 

касающейся муниципального имущества и земельных отношений была направ-

лена на формирование основ управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом. Так зарегистрировано право муниципальной собственности на 2 объек-

тов. 

Перерегистрировано право муниципальной собственности на 1 объект. 

Проведены мероприятия по регистрации обременений, получению сведе-

ний, оценке рыночной стоимости имущества, совещания с собственниками. 

179830,00 руб. получено от реализации муниципального движимого 

имущества. 

Таблица 1 

                  Показатели 2016 2017 

Зарегистрировано право муниципаль-

ной собственности, объектов 

10 2 

 Приватизировано квартир 39 46 

Получено доходов от: 

Сдачи в аренду участков, руб. 102 019 189,97 82 270 300,00 

Сдачи в аренду недвижимого имуще-

ства, руб. 

4 867 513,78 5 567652,28 

Реализации имущества, руб. 993 030,84 557 670,90 
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Активизирована работа по завершению государственной регистрации пра-

ва собственности муниципального образования всего недвижимого имущества. 

Продолжена работа по формированию земельных участков, в границах ко-

торых расположены объекты, находящиеся в муниципальной собственности, и 

осуществление регистрации права муниципальной собственности на них.  

  

2.2. Аренда нежилых помещений 
В отчетный период проводилась плановая работа с арендаторами по до-

говорам аренды недвижимого имущества. Осуществлялась ежеквартальная свер-

ка своевременности внесения арендных платежей арендаторами. Сотрудниками 

Администрации городского округа Щербинка осуществлялся контроль за со-

блюдением условий договоров аренды недвижимого имущества. Проведена ра-

бота по досудебному урегулированию задолженности. 

 Общие показатели указаны в Таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Показатель 

 

2016 год 

 

2017 год 

1 Количество заключенных договоров 

аренды 

13 17 

2 Количество заключенных договоров 

аренды 

6 5 

3 Количество заключенных договоров 

субаренды 

0 0 

 

На 31.12.2017 свободны, то есть не предоставлены в пользование третьим 

лицам, (три) помещения: ул. Рабочая д.3а, ул. Мостотреста д.18, ул. Котовского 

д.7.  

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества представлены в 

Таблице 3 и Диаграмме 10.  

Таблица 3 

№ п/п Доходы от сдачи в аренду 2016 год (руб.) 2017 год (руб.) 

1 Все муниципальное имуще-

ство 

9 894 387,22 23067399,27* 

2 По нежилым помещениям 6 538 950,08 5 567652,28 

3 По инженерным сетям ООО 

«ТСК Новая Москва» 

825 388,82 4 952332,92 

4 По инженерным сетям ООО 

«Веста регионы» 

64 443,00 64 443,00 

5 По инженерным сетям АО 

«Мосводоканал» 

2 465 605,32 2 465 605,84 
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Диаграмма 10  

 

 

* Увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2017 

году произошло за счет погашения долга по арендной плате за 2016 год ООО 

«ТСК Новая Москва» перечислив денежные средства в 2017году. 

В Реестре муниципальной собственности по состоянию на 31.12.2017 -  3 

унитарных предприятия, 9 бюджетных учреждений, 1 казенное учреждение. Од-

но унитарное предприятие и одно бюджетное учреждение находятся в стадии 

ликвидации. Одно унитарное предприятие находится в стадии передачи в соб-

ственность города Москвы как имущественный комплекс. 

Среднесписочная численность работников муниципальных унитарных 

предприятий составила 22 человек. 

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений со-

ставила 340 человек. 

2.3. Аренда земельных участков 
Доходы от действующих договоров аренды земельных участков в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена в границах городского округа Щербинка показаны в Табли-

це 4. 

Таблица 4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  

государственная собственность на которые не разграничена 

Год 
План  

(руб.) 

Исполнено 

(руб.) 

исполнения 

(%) 

2016 99 938 000,00 102 019189,97 102,08 

2017 95 496 800,00 82 270 300,00 86,15 

 

2.4. Учет и распределение муниципальной жилой площади 

Основным направлением жилищной политики в городском округе Щер-

бинка являются: повышение эффективности целевых программ по содействию в 
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улучшении жилищных условий граждан, ликвидация аварийного фонда, участие 

в программе реновации ветхого жилья. 

Основными задачами Отдела жилищной политики Администрации город-

ского округа  Щербинка являются создание и ведение базы данных, учет и под-

готовка предложений об использовании жилых помещений, перешедших в му-

ниципальную собственность; подготовка и выдача договоров социального най-

ма, дающих право вселения в муниципальный жилищный фонд; организация ме-

роприятий по расселению многоквартирных домов, признанных непригодными 

для проживания, аварийными, заключение договоров передачи жилых помеще-

ний в собственность граждан.  

В отчетном периоде было заключено 165 договоров социального найма на 

жилые помещения городского округа Щербинка, было зарегистрировано и вы-

дано гражданам 45 договоров передачи жилых помещений в собственность.    

 

2.5 Приватизация жилых помещений в городском округе Щербинка 
Приватизация жилых помещений в городском округе Щербинка - бесплат-

ная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. 

(Диаграмма 11). 

Приватизация жилых помещений создает условия для осуществления пра-

ва граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жили-

ще, а также улучшения использования и сохранности жилищного фонда. 

Вступление в права собственности на жилище дает гражданам возмож-

ность эффективно вкладывать свои средства, осуществлять накопление недви-

жимой собственности, выступать с ней на рынке недвижимости, свободно вла-

деть, пользоваться и распоряжаться своим жилищем. 

Диаграмма 11 
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Раздел IV Строительство и архитектура 

4.1.    Реализация полномочий по выдаче разрешений на строитель-

ство, ввод в эксплуатацию зданий и сооружений 

В отчетный период на территории городского округа Щербинка продолжа-

лось возведение объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу 

города Москвы на 2016-2019 гг. 

В течении 2017 года проводились работы по реконструкции: 

-  железнодорожного переезда на 34 км Курского направления МЖД со 

строительством автодорожного путепровода по адресу: 34 км ПК5 Курское 

направление, участок Москва-Подольск, ст. Щербинка/г.о. Щербинка, ул. Юби-

лейная; 

 - Варшавского шоссе на участке от пр. пр. 728 до обводной дороги на го-

род Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой. 

В сентябре 2017 года выдано разрешение на строительство детского (до-

школьного) образовательного учреждения на 280 мест по адресу: городской 

округ Щербинка, ул. Спортивная, д.д. 3а, 5а (на месте сноса существующих ДОУ 

общей мощностью 150 мет).  

Не завершено строительство детского (дошкольного) образовательного 

учреждения на 120 мест по адресу: городской округ Щербинка, ул. Индустри-

альная, д.15, в связи со сменой генерального подрядчика.  Планируемое завер-

шение строительства – май 2017 года. 

Продолжаются работы по строительству пожарного депо на 6 постов об-

щей площадью 3306,08 кв. м. по адресу: городской округ Щербинка местечко 

Барыши (разрешение на строительство №RU 77228000-021 от 17.10.2014), дет-

ско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, расположенной по адресу: 

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10, сроком до сентября 2018 г. 

В период с 22 декабря 2016 года по 20 апреля 2017 года проведены пуб-

личные слушания, в том числе экспозиция, собрание, подготовка протоколов и 

заключений, по проектам Правил землепользования и застройки городского 

округа Щербинка и Генеральному плану городского округа Щербинка, разрабо-

танным ГУП «НИиПИ Генплана Москвы».    

 В период с июня по сентябрь 2017 утверждены Правила землепользования 

и застройки городского округа Щербинка и Генеральный план городского округа 

Щербинка.  

Введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома по адресам: ул. Бары-

шевская Роща, д. 1, квартал Южный д. 4. 

В рамах градостроительных полномочий, реализуемых городским округом 

Щербинка выдано: 23 разрешения на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства, 11 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства. 

В отчетный период Администрация городского округа Щербинка осу-

ществляла 9 проверок соблюдения законодательства в части размещения ре-

кламных конструкций. В 2017 году выдано 5 разрешений на установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций в городском округе Щербинка.  
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4.2. Реализация полномочий в области экологии и природоохранного 

законодательства 

В отчетном периоде Администрацией городского округа Щербинка непре-

рывно и системно осуществлялся экологический контроль, в том числе на строи-

тельных площадках. Были проведены следующие работы: 

- обследование прилегающей территории к пруду со стороны улиц 

Овражная, Подольская, 1-я Центральная, Колхозная на предмет подтоп-

ления территории; 

- мониторинг ливневой канализации открытого типа на предмет загряз-

нения твердыми бытовыми отходами, по мере необходимости осу-

ществлялись очистные работы; 

- согласование разрешительной документации в рамках муниципального 

экологического контроля по статистическим формам (2ТП-отходы, 

2ТП-воздух). 

Администрацией городского округа Щербинка в рамках своей компетен-

ции, по вопросу загрязнения водного объекта – русловой пруд, образованного за 

счет ливневых стоков с территорий города Подольска Московской области и 

Новомосковского административного округа города Москвы, приняты следую-

щие меры: 

- мониторинг (еженедельный) водного объекта;  

- направлены обращения в Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы, Департамент Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по ЦФО города Москвы, Меж-

районную природоохранную прокуратуру города Москвы. 

В весенне-летний период высажено 394 дерева и 162 саженца кустарника 

по улицам города. 

В рамках проведения работ по комплексному благоустройству обществен-

ных пространств и улиц городского округа: 40 лет Октября, Юбилейной, Желез-

нодорожной, Пушкинской, Высотной высажено 250 деревьев и 650 кустарников. 

Проводилась работа по подготовке и выдаче разрешительной документа-

ции. На проведение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности 

было выдано 25 разрешений, на проведение работ по уходу за древесно-

кустарниковой растительностью (кронирование) было выдано 12 разрешений. 

На право производства земляных работ выдано: 51 ордер и 53 аварийных 

ордера. Закрыто, в том числе из ранее выданных – 104 ордера. 

Таким образом, полномочия городского округа Щербинка в градострои-

тельной сфере за отчетный период реализовались в строгом соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и города Москвы.  
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Раздел V Коммунальное хозяйство 
5.1. Содержание жилого фонда 

На территории городского округа Щербинка расположено 210 много-

квартирных домов, из них: 

1. 198 домов, находящихся под управлением управляющих орга-

низаций; 

2. 12 домов, находящихся под управлением товариществ соб-

ственников жилья (товарищества собственников недвижимости). 

В процессе повседневной эксплуатации сбои в работе коммунального хо-

зяйства ликвидировались в регламентные сроки. Жилищный фонд и инженерные 

коммуникации содержатся в удовлетворительном состоянии, обеспечивающем 

бесперебойное нормативное обслуживание населения городского округа Щер-

бинка. 

В рамках функционирования единой диспетчерской службы поступило 

заявок: 

1. Электроснабжение - в 2016 году - 311, в 2017 - 336. 

2. Теплохозяйство и водоснабжение в 2016 году - 324, в 2017 - 347. 

Всего заявок: в 2016 году - 635, в 2017 - 683. 

Диаграмма 12 

Заявки, зафиксированные единой дежурно-диспетчерской службой  

в 2016-2017 гг. 

 

 
 

В целях поддержания в надлежащем состоянии общего имущества соб-

ственников в многоквартирных домах выполняются мероприятия по капиталь-

ному ремонту подъездов. В 2015 году отремонтировано 49 подъездов, в 2016 го-

ду выполнен ремонт 51 подъезда, в 2017 году отремонтировано 153 подъезда. 
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Диаграмма 13 

Ремонт подъездов 

 
 

По линии организаций, осуществляющих деятельность в области управ-

ления многоквартирными домами (управляющие организации и товарищества 

собственников жилья) всего поступило 1373 заявки от жителей.  Основными за-

мечаниями в отчетный период в деятельности организаций, осуществляющих 

деятельность в области управления многоквартирными домами, являлись: 

1. Состояние водоснабжения жилого дома, системы центрального 

отопления; 

2. Управление многоквартирными домами, вопросы смены управляю-

щих организаций, оплата за жилищно-коммунальные услуги. 

Количество обращений, поступивших за 2016 год - 1373, за 2017 - 1391. 

Диаграмма 14 

Жалобы на деятельность УК и ТСЖ (ед.) 

 
 

Рост количества обращений граждан в Администрацию городского окру-

га Щербинка является показателем активности населения, контролирующего ка-

чество оказываемых жилищно-коммунальных услуг». Администрация привет-

ствует возрастающую активность жителей в вопросе управления и обслуживания 

многоквартирных домов.  
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В рамках исполнения ежегодных распоряжений префектуры Троицкого и 

Новомосковского Административных округов города Москвы осуществляется 

контроль за ходом подготовки жилищного фонда городского округа Щербинка к 

сезонной эксплуатации. Управляющими организациями и товариществами соб-

ственников жилья проводились локальные мероприятия по текущему содержа-

нию многоквартирных домов. 

5.2. Благоустройство дворовых территорий 
В 2017 году в рамках благоустройства территории жилой застройки вы-

полнены благоустроительные работы по 15 адресам общей площадью 56943 м2. 

Основные работы, выполненные в рамках благоустройства: 

- устройство парковочных карманов - 1200 м2; 

- устройство резинового покрытия - 520 м2; 

- установка МАФ – 41 шт.; 

- установка игрового комплекса – 1 шт.; 

- устройство АБП с заменой бортового камня – 6050 м2. 

Всего на сумму 19 617 856 руб. (из них патенты - 14 952 000 руб.; субсидии 

из бюджета г.Москвы – 3 000 000 руб.; местный бюджет – 1 665 856 руб.). 

  

В рамках реализации Государственной программы «Жилище» 2012-2018, в 

2017 году на территории городского округа Щербинка выполнены работы по 

комплексному благоустройству дворовых территорий по адресам: ул. Пушкин-

ская, д.3, д.1/2, д.9, д.11, ул. Высотная, д.2/4, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д.9, ул. 

Симферопольская, д.4А, д.4Б, д.4, д.3, д.2, д.2А, д.2А (прогулочная зона), 2Б, 3А, 

3Б, 3В, ул. 40 лет Октября, д.6/1, ул. Юбилейная, д.3, д.6, ул. Первомайская, д.3 

к.2, д.3 к.3 ул. Юбилейная, д.8, д.10, д.12, д.14, ул. Вокзальная, д.8  

ВСЕГО объектов по благоустройству: 36 

Основные виды работ: 

 - АБП с исправлением профиля – 45165 м2; 

 - устройство парковочных карманов – 1854 м2; 

 - устройство газонов – 56,543 м2; 

 - устройство ДТС – 5,570 м2; 

 - установка МАФ – 334 шт. 

Всего на сумму 24 157 999 руб. (субсидии из бюджета г. Москвы – 

99,981,473 руб.; местный бюджет – 480,924 руб.). 

          В рамках реализации программы по благоустройству улиц и общественных 

пространств Троицкого и Новомосковского административных округов в 2017 

году в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Разви-

тие городской среды» в городском округе Щербинка, проведены работы по бла-

гоустройству ул. Железнодорожной, 40 лет Октября, Юбилейной, Высотной, 

Пушкинской. В рамках данных мероприятий выполнены строительно-

монтажные работы согласно рабочей документации в соответствии с муници-

пальным контрактом. 

Общая площадь благоустроенной территории составила 8,5 Га. 

Основные виды работ: 

 - устройство МАФ – 97 шт.; 
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 - устройство АБП – 13350 м2; 

 - высадка деревьев – 20 шт.; 

 - высадка кустарников – 474 шт.; 

 - устройство цветников – 1968 шт.;  

 - установка бортового камня – 7784 м.; 

 - устройство тротуаров – 12601 м2. 

Осуществлены работы по устройству кабельной канализации в целях лик-

видации воздушно-кабельных линий.  

           Общая сумма денежных средств затраченных на благоустройство дворо-

вых территорий городского округа Щербинка с учетом разработки ПСД соста-

вила 155 000 000 руб. (субсидии из бюджета г.Москвы – 150 000 000 руб.; мест-

ный бюджет – 5 000 000 руб.). 

5.3. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов 
В 2017 году в соответствии с утвержденным титульным списком выполнен 

капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов (ремонт кровель) в 5 

многоквартирных домах.  

Общая стоимость работ по выборочному капитальному ремонту составила 

6 800,0 тыс. рублей из бюджета города Москвы.  

Сравнение объемов субсидирования по капитальному ремонту отдельных 

конструктивных элементов многоквартирных домов представлено в диаграмме 

15. 

Диаграмма 15  

Финансирование по капитальному ремонту отдельных конструктивных 

элементов многоквартирных домов за 2016-2017 гг. 

 

С 2015 года капитальный ремонт многоквартирных домов проводится в 

рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на 2015-2044 гг.» 

С 2015 по 2044 гг. планируется выполнить капитальный ремонт в 174 мно-

гоквартирных домах, в том числе в период с 2015 – 2017 гг. отремонтировано 20 
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многоквартирных домов, в период 2018-2020 гг. запланировано отремонтировать 

29 многоквартирных домов. 

5.4. Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 
В 2017 году на содержание объектов дорожного хозяйства из бюджета го-

рода Москвы было выделено 35 944 333 руб., из бюджета городского округа 

Щербинка – 899 155 руб. Работы по содержанию объектов дорожного хозяйства 

выполняло в рамках муниципального задания МБУ «Городское благоустрой-

ство».  

          В составе работ по техническому содержанию ОДХ на обслуживаемых в 

соответствии с муниципальным заданием ОДХ произведен текущий ремонт до-

рожных и тротуарных покрытий общей площадью 1 836 м2 – на 38 улицах го-

родского округа, восстановлены участки тротуаров общей площадью 205 м2 по 

ул. Чапаева и у д. 6/10, Симферопольское шоссе. Проведен ремонт плиточного 

покрытия тротуаров общей площадью 84 м2 по ул. Высотной, ул. Пушкинской и 

ул. Юбилейной. Произведена отсыпка асфальтобетонной крошкой участков 28 

ОДХ (ул. Бутовский тупик, п. Научных работников, мкр. Новомосковский, гар-

низон Остафьево) общей площадью 25 403 м2. Так же нанесена дорожная раз-

метка (пешеходные переходы и парковочные карманы) на 9 ОДХ (ул. Театраль-

ная, ул. 40 лет Октября, ул. Высотная, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Пер-

вомайская, ул. Почтовая, ул. Пушкинская, ул. Симферопольская). Восстановле-

ны 13 сходов для маломобильных групп населения. 

Проведен текущий ремонт 8 ИДН на 5 ОДХ (ул. Авиаторов, ул. Моло-

дежная, ул. Пушкинская, ул. Почтовая, ул. 40 лет Октября) и установка новых 

ИДН в количестве 32 шт. на 4 ОДХ (ул. Юбилейная, ул. Северная, ул. 1-я Цен-

тральная, ул. Высотная).  

Осуществлен ремонт 19 дорожных знаков на 7 ОДХ (ул. 40 лет Октября, 

ул. Юбилейная, ул. Железнодорожная, ул. Люблинская, ул. Почтовая, ул. Вы-

сотная,  ул. Барышевская роща) и установка 5 дорожных знаков на ул. Люблин-

ская и ул. Заводская. 

Общий объем вывезенного снега в зимний период составил 7 236 м3. 

В летний период осуществлены 8 моек проезжей части и тротуаров (с 

плиточным и асфальтобетонным покрытием) с использованием комплексного 

моющего средства и последующей промывкой водой.  

В рамках содержания газонов и зеленых насаждений на обслуживаемых 

территориях в летний период осуществлялся покос газонов (общая площадь тер-

риторий, на которых произведены работы по покосу составляет 270 062 м2), са-

нитарная обрезка и кронирование деревьев (1 431 шт.), а также вырубка аварий-

ных и сухостойных деревьев (315 шт.).  

В весенне-летний период была произведена противомалярийная и акари-

цидная обработка территорий общественных пространств городского округа 

Щербинка общей площадью 17 300 м2. 

Силами МБУ «Городское благоустройство» обеспечена высадка и уход за 

летниками на клумбе у ДК, с последующим демонтажем цветника и оформлени-

ем декоративной цветной щепой. Так же выполнено декорирование цветной ще-
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пой новых клумб, появившихся на территориях, благоустроенных в 2017 году по 

адресу: ул. Юбилейная, д.4Б.  

Замена и установка новых урн – 16 шт.  

       Устройство газонных ограждений – 181 пог.м., и ремонт - 51 пог.м. 

Изготовлены и установлены 3 декоративных чехла для бетонных огражде-

ний на пл. Театральная. 

Общий объем мусора, собранного и вывезенного с территории городского 

округа  Щербинка в процессе ликвидации несанкционированных свалок, в 2017 

г. составил – 13500 м3. 

В процессе обслуживания сетей ливневой канализации производится очист-

ка водоотводных решеток от мусора.  Выполнены работы по восстановлению и 

очистке ливневой канализации общей протяженностью – 256 пог. м. Произведе-

на укладка трубы для устройства ливневой канализации – 24 пог. м., так же в 

2017 г. силами МБУ «Городское благоустройство» был произведен ремонт ко-

лодцев ливневой канализации по ул. Юбилейная и ул. Спортивная у д.6. Восста-

новлен 1 бесхозный канализационный колодец в мкр. Новомосковский (Щер-

бинский проезд). 

         В 2017г. в рамках содержания детских и спортивных площадок были про-

изведены следующие виды работ: 

 Ремонт МАФ и оборудования детских и спортивных площадок – 155 шт.; 

 Восстановление и покраска ограждений – 1 619 пог.м.; 

 Общий объем песка, завезенного в песочницы на детских площадках – 30 

м3.;   

 Количество детских и спортивных площадок, на которых была произведе-

на покраска МАФ и оборудования – 55 шт.; 

 Восстановление резинового покрытия – 27 м2. 

В 2017 году выполнены работы по ремонту АБП 19-ти улиц округа (4379,2 

м2) на сумму 4 767 632 руб. 

В настоящее время УКХ Администрации городского округа Щербинка в 

адрес Префектуры направлена запрашиваемая информация для рассмотрения 

вопроса выделения целевого финансирования с целью проведения работ по бла-

гоустройству дворовых территорий, объектов дорожного хозяйства и парковых 

территорий. 

На 2018 год запланированы работы по благоустройству дворовых террито-

рий по 26 адресам (ул. Пушкинская, д.6,8,25,27; ул. Театральная, 

д.10,11,12,13,14,3,4,5,6,7,8,9, ул. Спортивная, д.5,17,1,3,23,15,13). 

Основные работы, предусмотренные в рамках благоустройства: 

 устройство парковочных карманов – 2140 м2;    

 устройство резинового покрытия - 3876 м2; 

 установка МАФ – 73 шт.; 

 устройство АБП – 30310 м2; 

 устройство бортового камня - 16819 п.м.; 

 ремонт газонов - 17175 м2. 
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Всего на сумму 67 976 400 руб. (субсидии из бюджета г. Москвы – 66 340 

000 руб.; местный бюджет – 1 636 400 руб.). 

 

         Запланированы работы по ремонту 20 объектов дорожного хозяйства об-

щей площадью 54 065 на сумму 52 443 050 руб. (субсидии из бюджета г. Москвы 

– 50 000 000 руб., местный бюджет – 2 443 050 руб.). 

На территории городского округа Щербинка планируются работы по ком-

плексному благоустройству «ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА на 2018 год»  по адресу: 

ул. Театральная, д.1А. и программы «Жилище» по комплексному благоустрой-

ству дворовых территорий улиц: Театральная, Спортивная, Юбилейная, Пуш-

кинская. 
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Раздел VI Общественная деятельность 
 

6.1. Общественные организации в городском округе Щербинка 

В 2017 году на территории городского округа Щербинка осуществляли 

свою деятельность 13 социально-ориентированных некоммерческих организа-

ций: 

 Совет ветеранов (пенсионеров) войны, тружеников тыла, вооружен-

ных сил, правоохранительных органов и подразделений особого риска г. Щер-

бинки; 

 Щербинская  Московская организация Общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

 Местная организация «Новомосковская» Московской городской ор-

ганизации Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-

ство инвалидов»; 

 Щербинское городское общественное отделение «Многодетная се-

мья - крепость моя»; 

 Щербинское местное отделение «Общероссийского движения под-

держки флота»; 

 Общественная организация городского округа Щербинка в городе 

Москве «Союз ветеранов гарнизона Остафьево»; 

 Общественное объединение Щербинского городского Добровольно-

го Общественного движения «За конституционные права и гарантии граждан»; 

 Казачья община «Станица Елисаветинская» Московского отдела Ве-

ликого братства казачьих войск; 

 Совет промышленников и предпринимателей в городском округе 

Щербинка; 

 Местное отделение Движения «Общероссийский народный фронт» 

городского округа   Щербинка; 

 Щербинское городское отделение Московского областного отделе-

ния Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»; 

 Некоммерческое образовательное учреждение «Эдюлайф»; 

 Межрегиональная общественная организация содействия развитию 

культурно-экономических и духовных связей омичей "Омское землячество"; 

 Общественная организация городского округа Щербинка в городе 

Москве «Комитет общественного спасения и самозащиты». 

6.2. Социально-политическая обстановка в городском округе Щербинка 
В отчетном периоде социально-политическая ситуация в городском окру-

ге в целом сохранялась стабильной. Общественно значимые мероприятия, про-

веденные на территории городского округа, прошли в рамках законодательства, 

без нарушения общественного порядка. Этого удалось достичь посредством тес-

ного взаимодействия Администрации городского округа Щербинка с лидерами 
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общественных объединений, местных отделений политических партий, обще-

ственными советниками, молодёжной палатой, уличкомами, священнослужите-

лями. В средствах массовой информации, в рамках «Перечня мероприятий на 

2017 год Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в го-

родском округе Щербинка», постоянно освещаются мероприятия по противо-

действию идеологии терроризма на территории города. 

В тоже время, в городе имеются конфликтные ситуации: 

- конфликт в активной стадии:  

Обманутые дольщики улицы Овражная дом 3 (мкр. Южный квартал). Соб-

ственники с 18.10.2017 проводили одиночные пикеты у мэрии Москвы.  Записа-

но видеообращение на горячую линию Мэра Москвы С.С. Собянина, 16.11.2017 

на телеканале «Youtubе» 

- убывающие конфликты: 

- благоустройство мкр. Южный квартал и загрязнение водоёма. 

Группа в Контакте: https://vk.com/club111898213 «Щербинка - Южный квартал».   

Жалобы жителей по вопросам благоустройства микрорайона, освещения, каче-

ства водопроводной воды, реконструкции дорожного покрытия по ул. Заводская; 

загрязнение водоёма нефтепродуктами, отсутствие объектов социальной сферы, 

транспортное сообщение.  

Администрация городского округа Щербинка, принимает меры для устра-

нения конфликта. Проведен ремонт дорожного покрытия по ул. Заводская.  Вос-

станавливается наружное освещение.   Материалы по загрязнению водоёма 

направлены в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы, Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по ЦФО города Москвы, Межрайонную природоохранную проку-

ратуру города Москвы. 

- обманутые дольщики - жилые дома по адресу Железнодорожная 39, 

кор. 1, кор. 2.  Застройщик Су-155. Начата выплата обманутым дольщикам де-

нежной компенсации внесенной на строительство жилья. 

За отчетный период Администрацией городского округа Щербинка было 

организовано и проведено 12 ежемесячных встреч главы Администрации с насе-

лением городского округа Щербинка, 6 встреч с молодежной палатой, 3 встречи 

с представителями уличных комитетов частного сектора. 

Организованы и проведены публичные слушания:  

- по проекту Генерального плана городского округа Щербинка и проекту 

Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка 
- по исполнению бюджета городского округа Щербинка за 2017 год. 

 Сотрудниками Управления организационной работы Администрации го-

родского округа Щербинка за отчётный период было проведено 35 собраний по 

выбору председателей уличного комитета частного сектора городского округа  

Щербинка, в результате выбрано 40 председателей уличных комитетов, что со-

ставляет 67% от общего количества улиц частного сектора. 

 По инициативе председателей уличных комитетов, в апреле 2017г. были 

проведены субботники на всех улицах частного сектора, с целью приведения в 
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порядок территории и благоустройства на придомовых участках. Проведена 

разъяснительная работа с уличкомами и жителями по вопросу соблюдения пра-

вил пожарной безопасности в весенне-летний и осенне-зимний периоды. 

За отчетный период была проведена работа по формированию в город-

ском округе института Общественных советников. На данный момент в городе 

работает 152 общественных советника, которые развивают формы взаимодей-

ствия населения и власти, повышают уровень доверия жителей городского окру-

га Щербинка к деятельности органов местного самоуправления, способствуют 

информационной открытости и прозрачности деятельности Администрации го-

родского округа Щербинка.  13 активных жителей прошли коммуникацию «Зна-

комство» и готовы пополнить ряды советников, с жителями 19 многоквартирных 

домов ведется работа по выбору общественных советников.  

Встречи главы Администрации городского округа Щербинка с обще-

ственными советниками носят регулярный характер, за отчетный период прове-

дено 11 встреч. В первую среду месяца проходят тематические встречи со всеми 

общественными советниками, три раза в неделю в формате индивидуальных бе-

сед проходят встречи «Час общественного советника».  

6.3. Информационная политика и СМИ 
Все общественно-значимые события, происходящие в городе Москве и в город-

ском округе Щербинка, освещаются в газете «Щербинский Вестникъ», на офи-

циальном сайте городского округа Щербинка и сайте газеты «Ochevidets.Info».  

Официальным органом опубликования нормативно-правовых актов явля-

ется газета «Щербинские вести».  

Муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массовой 

информации городского округа Щербинка» в 2017 году выпущен 51 номер газе-

ты «Щербинский Вестникъ» суммарным тиражом 510 тысяч экземпляров, 26 

выпусков тиражом 20 800 экземпляров  

Телевизионное подразделение редакции опубликовало 51 выпусков пере-

дачи «События недели городского округа Щербинка», в которые вошли порядка 

392 видеосюжетов о событиях, происходивших в городском округе Щербинка, 

городе Москве и о людях, живущих в нашем городском округе. 

В 2017 году редакция приняла участие в конкурсе Правительства Москвы 

среди средств массовой информации «Информируем из первых рук» и получили 

награду в номинации лучший видеоматериал о жизни города. 

На территории распространяется окружная газета «Новые округа». 

6.4. Реализация полномочий в сфере молодежной политики 

Работа велась в соответствии с принятой Муниципальной программой 

«Развитие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная 

политика городского округа Щербинка на период 2015 – 2017гг.» 

Управление развития социальной сферы Администрации городского окру-

га Щербинка тесно взаимодействует с Молодежной палатой городского округа 

Щербинка. 

За весь отчетный период Управлением развития социальной сферы сов-

местно с Молодежной палатой было проведено более 33 мероприятий для моло-

дежи (в 2016 году – 25), из них: 

http://ochevidets.info/
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- 23 мероприятия организованно и проведено Молодежной палатой (в 

2016 году – 11 мероприятий); 

- 14 культурно-массовых мероприятий; (в 2016 году – 10 мероприя-

тий); 

- 10 военно - патриотических бесед проведенных Молодежной пала-

той с воспитанниками МАУ ДО ДЮЦ, МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» и с 

руководителем МУ ЦБС (в 2016 году – 20 беседы); 

- 12 спортивных мероприятий (в 2016 году – 6 мероприятий); 

- 7 общегородских памятных акций в рамках общественного патроната 

по уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками, захо-

ронениями участников Великой отечественной войны 1941-1945 гг., Отече-

ственной   войны 1812 г.; 

- 2 кинолектория (в 2016 году – 8 кинолекториев). 

 

Таблица 4 

Наиболее значимые мероприятия за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Организатор 

1.  Крещение. Раздача крещенской воды Молодежная палата 

2.  Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

Управление развития социаль-

ной сферы, Молодежная палата 

3.  Творческая встреча с режиссёром телека-

нала «Культура» в рамках проекта кино-

клуба большой Москвы 

Управление развития социаль-

ной сферы, Директор МУ ЦБС, 

Молодежная палата 

4.  Конференция «Жизнь дороже, в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Префектура ТиНАО г. Москвы, 

ГУ МВД России по г. Москве, 

ГБОУ школа 2117, Управление 

развития социальной сферы, 

Молодежная палата 

5.  Открытый кубок Новой Москвы по Роуп 

Скиппингу 

Московская Федерация по Ро-

уп Скиппингу России, Префек-

тура ТиНАО г. Москвы, 

Управление развития социаль-

ной сферы, Молодежная палата 

6.  Народные гуляния «Проводы зимы» Управление развития социаль-

ной сферы, Молодежная палата 

7.  Акция «Тотальный диктант-2017» ГБОУ школа 2117, ГБОУ шко-

ла 2122, Молодежная палата  

8.  Патриотическая беседа, посвященная 

Международному дню освобождения уз-

ников фашистских концлагерей  

Управление развития социаль-

ной сферы. МБУ ДО «ДШИ 

им. А.В. Корнеева», Молодеж-

ная палата 

9.  Акция «Свеча памяти» приуроченная ко 

Дню памяти и скорби. 

Управление развития социаль-

ной сферы, Молодежная палата 
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10.  Праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы, Акция «Геор-

гиевская ленточка» 

Управление развития социаль-

ной сферы, Молодежная палата 

11.  Международный день борьбы с наркоти-

ками 

Управление развития социаль-

ной сферы, Директор МУ ЦБС, 

Молодежная палата 

12.  Окружной форум «Молодежь ТиНАО. 

Округа будущего» 

Префектура ТиНАО г. Москвы, 

Управление развития социаль-

ной сферы, Молодежная палата 

13.  Митинг, посвященный Дню памяти и 

Скорби. 

Управление развития социаль-

ной сферы Единая Россия, Мо-

лодежная палата 

14.  Праздничное мероприятие. посвященное 

Дню России, Акция «Российская ленточ-

ка» посвященная Дню российского флага 

Управление развития социаль-

ной сферы, Молодежная палата 

15.  Окружные военно-патриотические сорев-

нования «Тропа мужества» 

Префектура ТиНАО г. москвы, 

ЦМП г. Москвы 

16.  Праздничное мероприятие «День моло-

дежи», посвященное пятилетию ТиНАО 

Префектура ТиНАО 

17.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню молодежи 

Управление развития социаль-

ной сферы, директор МУК ДК. 

Молодежная палата  

18.  Буккроссинг в филиале МУК «Дворец 

культуры г.о. Щербинка в г. Москве» 

Директор МУК ДК, Молодеж-

ная палата  

19.  Турнир по шахматам, посвященный меж-

дународному дню шахмат и Дню ВМФ 

РФ 

ВПП «Единая Россия, ВОО 

«Боевое Братство», Управле-

ние развития социальной сфе-

ры 

20.  Праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня города. 

Шахматно-шашечный турнир, Веселые 

старты, спортивная скакалка 

Управление развития социаль-

ной сферы, Молодежная палата 

21.  Окружные военно-патриотические сорев-

нования «Тропа БОЕВОГО БРАТСТВА» 

Префектура ТиНАО г. Москвы, 

ЦМП г. Москвы 

22.  Всероссийская просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

Управление развития социаль-

ной сферы, Молодежная палата 

23.  Праздничные мероприятия, посвященные 

76-ой годовщины начала контрнаступле-

ния советских войск против немецко - 

фашистских захватчиков в битве под 

Москвой 

Управление развития социаль-

ной сферы, МБУ ДО «ДШИ 

им. А. В. Коренеева», 

Молодежная палата 

24.  Новогоднее мероприятие для молодежи 

(награждение молодежной палаты, твор-

ческой и одаренной молодежи г.о. Щер-

бинка) 

Управление развития социаль-

ной сферы 
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По рейтингу Молодежной палаты городского округа Щербинка в он-

лайн сообществе «Движок» 
«Движок» — это онлайн сообщество активной молодежи, участников си-

стемы молодежного парламентаризма Москвы. 

Главные принципы сообщества: полезные дела на благо нашего города, ак-

тивное участие в общественно-политической жизни и профессиональное разви-

тие каждого участника. 

Всего Молодежных палат – 146 

Из них по рейтингу городской округ Щербинка занимает 73 место. 

Палат в ТиНАО – 21  

Из них по рейтингу городской округ Щербинка занимает 7 место. 

В Молодежной палате городской округ Щербинка 8 членов, на данный 

момент 12 свободных мест и 11 резервистов. 

За все время было заработано 505 балла в системе «Движок» и 630 реали-

зованных активностей. 

Самые активные члены молодежной палаты:  

- Владислав Каширин (183 место по Москве, 1556 баллов);  

- Даниил Кузнецов (201 место по Москве, 1477 баллов); 

- Вероника Крючкова (203 место по Москве, 1471 баллов). 

Самые активные резервисты:  

- Мариам Гвасалия (14 место по Москве среди резервистов); 

- Екатерина Боброва (19 место по Москве среди резервистов); 

- Антон Пук (23 место по Москве среди резервистов). 

С апреля 2017 года председателем Молодежной палаты городского округа 

Щербинка является Владислав Каширин, а заместитель председателя назначена 

Марина Розанова. 

6.5. Взаимодействие по вопросам социальной защиты населения. 
Сотрудничество Администрации городского округа Щербинка с государ-

ственными органами и организациями в сфере социальной защиты населения яв-

ляется одной из приоритетных задач.  

В отчетный период основные усилия были сосредоточены на организа-

цию социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны. Учиты-

вались социально-психологические особенности данной категории населения, а 

также специфика конкретной жизненной ситуации каждого ветерана. 

Администрация городского округа Щербинка, Управление социальной 

защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы, Центр социального обслуживания «Щербинский», руководители 

образовательных комплексов и здравоохранения систематически проводили 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.  

Основные темы встреч: 

- 75-летие битвы за Москву, День Победы, День Памяти и скорби; 

- Подготовка и проведение уроков мужества, «Вахты памяти»;  
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- Привлечение ветеранов к работе по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи;  

- Реконструкция памятников, благоустройство городского округа; 

- Обеспечение лекарствами, реабилитация ветеранов в госпиталях и санато-

риях; 

- Оказание содействия в подготовке к смотру конкурсу на лучшую район-

ную ветеранскую организацию.  

В настоящее время на территории городского округа Щербинка прожи-

вают и состоят на учете в общественной организации: 

- Ветераны Великой Отечественной войны – 28 чел.; 

- Труженики тыла – 279 чел.; 

- Жители блокадного Ленинграда – 2 чел.; 

- Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – 18 чел.; 

-  Репрессированные по политическим мотивам – 31 чел. 

За отчетный период в целях социальной поддержки в городском округе 

Щербинка для ветеранов Великой Отечественной войны были выполнены рабо-

ты, указанные в Таблице 5. 

 

Таблица 5 

Выполнены работы 2016 год 2017год 

Выполнение ремонтных работ в жи-

лых помещениях  

9 ветеранам 7 ветеранам 

Выдано товаров длительного пользо-

вания (телевизоры, холодильники, 

стир. машины) 

113 9 

Посетили центры реабилитации в 

Москве (Дом ветеранов, Отрадное, 

Никольский парк) 

19 23 

Установка газовых плит, стиральных 

машин 

13 - 

Пролечились в санаториях 24 30 

Пользовались услугами сиделок, па-

тронажных сестер 

59 55 

Поздравление юбиляров (90, 95 лет) 43 44 

 

Администрация городского округа Щербинка и Совет ветеранов заклю-

чили договор с офтальмологическим центром "ВИЗИОН" на бесплатное диагно-

стическое обследование зрения ветеранов ВОВ, инвалидов и пенсионеров город-

ского округа Щербинка.  

Прошли обследование 250 человек. Работа продолжается. 

Ежегодно Администрация городского округа Щербинка принимает уча-

стие в городском смотре-конкурсе «Город для всех» - создание в городе безба-

рьерной среды. В 2017 году приняла участие в конкурсе Центральная библиоте-

ка.  
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Для актуализации паспортов доступности объектов городской инфра-

структуры в рамках программы «Безбарьерная среда», Администрацией город-

ского округа Щербинка совместно с обществом инвалидов и Управлением тор-

говли и услуг проводит работу по мониторингу основных социально значимых 

мест в городском округе Щербинка, объектов торговли, бытового обслуживания, 

общественного питания, в ходе которых принимаются меры по установке панду-

сов и понижению бордюрного камня, обеспечению входной группы. 

Ветераны принимали  участие: 

- общегородская акция по посадке елей в сквере «Памяти Великой 

Победы»; 

- общегородская акция «Свеча Памяти»; 

- общегородская акция «Мы за светлое будущее», приуроченная ко 

дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- общегородская благотворительная акция  «Семья помогает семье: 

Соберем ребенка в школу!». 

Осуществлялись экскурсионные поездки с предоставлением бесплатного 

транспорта по Москве и Московской области: 19 поездок (в 2016г.- 24 поездок). 

Проведена совместная с предпринимательским сообществом акция по 

вручению подарков многодетным семьям и детям-инвалидам. Были предостав-

лены билеты на городские, окружные Новогодние мероприятия, а также на 

Кремлевскую елку и на мероприятия, проводимые в Храме Христа Спасителя.  

Статистика мероприятий за 2016-2017гг. указана в Таблице 6. 

Таблица 6 

Выполненные работы 2016 год 2017 год 

 Выделено подарков и билетов на 

окружные мероприятия 

734 шт. 800 шт. 

 Выделено подарков и билетов на 

мероприятия, проводимые в городе 

Москве и городе Щербинка 

365 шт. 380 шт. 

 

В отчетном периоде Администрацией городского округа Щербинка во вза-

имодействии с окружными подразделениями социальной защиты населения, де-

путатами Совета депутатов городского округа Щербинка была проведена значи-

тельная работа по социальной поддержке населения городского округа Щербин-

ка. 

2015 г. выделено -  1 903 700 руб. на ремонт квартир, приобретение доро-

гостоящих лекарств и товаров первой необходимости, оплата операций (испол-

нено). 

2016 г. выделено -  4 695 422 руб. на ремонт квартир, приобретение доро-

гостоящих лекарств и товаров первой необходимости, оплата операций (испол-

нено). 

2017 г. выделено – 2 415 000 руб. на ремонт квартир, приобретение доро-

гостоящих лекарств и товаров первой необходимости, оплата операций. 
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Раздел VII Правовая работа. 
Администрацией городского округа Щербинка за отчетный период про-

ведена значительная нормотворческая работа, и работа, связанная с совершен-

ствованием муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, входящие 

в компетенцию Администрации городского округа Щербинка, а также улучше-

ние качества проектов нормативных правовых актов. 

Правовым управлением систематически проводится мониторинг действу-

ющего законодательства Российской Федерации, города Москвы, а также мони-

торинг муниципальных правовых актов городского округа на соответствие фе-

деральному законодательству  и законодательству города Москвы. 

За отчетный период Правовым управлением разработано  145 проектов 

муниципальных правовых актов, в том числе проект изменений в Устав город-

ского округа Щербинка. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» Правовым управлением в установленном 

порядке проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных норматив-

ных правовых актов, издаваемых Администрацией городского округа Щербинка 

и их проектов. В составе созданной комиссии подготовлено 62 заключения по 

результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-

тивных актов. 

Также во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов» проекты нормативных правовых актов 

Администрации городского округа Щербинка регулярно направляются в 

прокуратуру Новомосковского административного округа города Москвы. 
Правовым управлением проводится юридическая экспертиза проектов му-

ниципальных правовых актов, разрабатываемых отраслевыми органами Адми-

нистрации городского округа в рамках оказания муниципальных услуг или осу-

ществления возложенных на отраслевые органы задач и функций. В 2017 году на 

экспертизу в Правовое управление поступило 582 проекта постановлений и рас-

поряжений Администрации городского округа.  

Ежедневно проводится мониторинг изменений в законодательстве 

Российской Федерации и города Москвы, по результатам которого информация 

доводится до отраслевых органов. 

Проекты исходящей документации Администрации городского округа 

Щербинка также проходят правовую экспертизу в Правовом управлении. 

За отраслевыми органами закреплены сотрудники Правового управления, 

что помогает наладить взаимодействие с отраслевыми органами по правовым 

вопросам. 

Осуществляя правовое сопровождение муниципальных контрактов, дого-

воров и соглашений, Правовое управление проводит их оформление и учетную 

регистрацию, при этом для заключения муниципальных контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг используются утвержденные типовые формы муниципаль-

ных контрактов, разработанных Правовым управлением.  
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Для правоотношений, не связанных с закупками товаров, работ, услуг 

Правовым управлением разрабатываются индивидуальные проекты договоров.  

Всего за 2017 год через Правовое управление прошло 230 контрактов, до-

говоров и соглашений. В установленном порядке, при необходимости, готовятся 

протоколы разногласий. 

Также Правовым управлением осуществляется правовое сопровождение 

организации и проведения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд городского округа. 

Правовое управление взаимодействует с Прокуратурой Новомосковского 

административного округа г. Москвы и иными правоохранительными органами. 

По их запросам в установленный срок направляются ответы. В 2017 году с уча-

стием Правового управления рассмотрено 7 представлений Прокуратуры Ново-

московского административного округа, что в два раза меньше, чем в 2016 году. 

Правовое управление ежедневно консультирует сотрудников 

Администрации городского округа по всем правовым вопросам, касающимся 

деятельности Администрации. 

По сложным вопросам, требующим вмешательства и поддержки юристов, 

представители Правового управления принимают участие в совещаниях, 

организуемых главой Администрации городского округа и органами 

государственной власти города Москвы. 

В 2017 году Правовое управление принимало активное участие в консуль-

тациях, как сотрудников Администрации городского округа, так и граждан, по 

вопросам, связанным с программой реновации жилищного фонда в городе 

Москве.  

Также Правовое управление осуществляло юридическое сопровождение 

важных для города мероприятий, таких как: 

- проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дет-

ско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ»; 

- ликвидация Комитета народного образования городского округа 

Щербинка, муниципальных предприятий; 

- организация и проведение публичных слушаний в качестве членов 

рабочих групп; 

- взаимодействие с органами государственной власти города Москвы 

по вопросу переселения из аварийного фонда городского округа Щербинка, по 

вопросам обманутых дольщиков, инвестировавших денежные средства в строи-

тельство домов по строительному адресу ул. Овражная, а также граждан, по-

страдавших от деятельности ООО «ИНГОРСТРОЙ»;  

- участие в совещаниях, проводимых Департаментом развития новых 

территорий города Москвы, Департаментом городского имущества города 

Москвы, префектурой ТиНАО города Москвы, Москомстройинвестом по вопро-

су реализации (расторжения) договоров развития застроенной территории, за-

ключенных в 2012 году. 

В 2017 году при активном участии сотрудников Правового управления 

проведены проверки в рамках осуществления ведомственного контроля за со-
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блюдением трудового законодательства в Муниципальном учреждении культу-

ры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве», в Муни-

ципальном автономном учреждении «Редакция средств массовой информации 

города Щербинки», по результатам которых директорам учреждений подготов-

лены и направлены акты проверки для устранения замечаний. 

Сотрудники Правового управления входят практически во все совещатель-

ные органы, созданные в Администрации городского округа Щербинка (советы, 

комиссии, рабочие группы), обеспечивая тем самым юридическую поддержку 

работы данных органов.  

Также Правовое управление участвует в комиссии по проведению конкур-

са на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администра-

ции городского округа, в комиссии по аттестации кандидатов на должность ру-

ководителей и руководителей муниципальных образовательных учреждений, по 

проведению квалификационного экзамена муниципальных служащих.  

Одной из важнейших задач Правового управления является защита иму-

щественных прав и законных интересов Администрации городского округа 

Щербинка путем ведения претензионно-исковой деятельности и представление 

интересов муниципального образования, Администрации городского округа 

Щербинка в судах и иных государственных органах по правовым вопросам. 

За отчетный период в Правовом управлении зарегистрировано 120  судеб-

ных дел с участием Администрации городского округа Щербинка.  

В 2017 году на основании судебных актов взыскано в пользу Администра-

ции городского округа Щербинка 12 174 211,38 рублей. 

Отказано в исках, предъявленных к Администрации  городского округа 

Щербинка, то есть отыграно дел - на сумму 213 038 303,46 рублей. 

В 2017 году Администрацией городского округа Щербинка по доверенно-

сти от  префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы было подано 28 исковых заявлений о признании бесхозяйным 

транспортного средства, признании права собственности и признании права на 

утилизацию. По состоянию на ноябрь 2017 года вынесено 18 решений о призна-

нии права собственности города Москвы на БРТС, остальные находятся на рас-

смотрении.  

С Администрации городского округа Щербинка по решениям судов взыс-

кано всего 2 099 350,66 рублей по трем делам (задолженность по муниципально-

му контракту, стоимость бездоговорного потребления тепловой энергии,  ком-

пенсация морального вреда), при этом по указанным делам отыграно 727 288, 22 

рублей. 

В 2017 году в Правовом управлении зарегистрировано 26 претензионных 

материалов. 

Администрацией городского округа Щербинка предъявлены требования на 

сумму 32 240 693,83 рубля, удовлетворено требований (поступило в бюджет му-

ниципального образования городской округ Щербинка) 18 827 895 рублей. 

Основную часть требований, предъявленных Администрацией городского 

округа Щербинка, составляют требования об уплате неустоек (штрафов, пени) за 

невыполнение обязательств подрядчиками (исполнителями) по муниципальным 
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контрактам на выполнение работ (оказание услуг), а также требования об уплате 

задолженности по арендным платежам по договорам аренды муниципального 

имущества. 

За отчетный период к Администрации городского округа Щербинка 

предъявлены претензии на сумму 10 939 990,52 рублей, удовлетворены добро-

вольно требования на сумму 51 111,90 рублей. 

В отношении исполнительного производства в 2017 году Правовым управ-

лением совершены следующие мероприятия.  

Получены и предъявлены к исполнению исполнительные листы на сумму 

12 174 210,39 рублей. 

Получены исполнительные листы об освобождении незаконно занимаемых 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, и выселении 

граждан из муниципального жилищного фонда по ул. Дорожной (должникам по 

указанным исполнительным листам была предоставлена возможность до 

01.04.2018 добровольно исполнить решения суда – освободить незаконно зани-

маемые жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности). 

Добровольно исполнено решений в пользу Администрации городского 

округа Щербинка в сумме 4 974 030, 26 рублей. 

В отношении исполнения решений судов и ведения исполнительного про-

изводства необходимо отметить пассивную деятельность Федеральной службы 

судебных приставов, не обеспечивающих своевременное и эффективное испол-

нение судебных актов, в связи, с чем пять исполнительных производств в 2017 

году окончены судебными приставами-исполнителями в связи с невозможно-

стью исполнения.  
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Раздел VIII Муниципальная служба и кадры.  

Архивный сектор 

8.1. Кадровая работа и муниципальная служба. 
Главной задачей кадровой политики Администрации городского округа 

является: 

 формирование кадрового состава для замещения должностей муни-

ципальной службы;  

 разработка кадровой политики Администрации городского округа 

Щербинка;  

 соблюдение прав и гарантий работников Администрации городского 

округа Щербинка в области трудового права;  

 ведение кадрового делопроизводства в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;  

 оказание помощи в работе с персоналом муниципальным учрежде-

ниям и предприятиям. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года штатная численность работников 

Администрации городского округа Щербинка составила 113 человек, из них: 

 муниципальные служащие - 89; 

 работники, осуществляющие техническое обеспечение дея-

тельности - 24. 

На отчетную дату все муниципальные служащие имеют высшее профессио-

нальное образование, в том числе 10 муниципальных служащих имеют два выс-

ших образования. 

Важное место в эффективности организации работы Администрации город-

ского округа Щербинка наряду с высоким образовательным уровнем муници-

пальных служащих занимает их профессиональный опыт. По стажу работы му-

ниципальные служащие распределены: 

до 1 года – 2; 

от 1 года до 5 лет – 29; 

от 5   до 10 лет – 23; 

от 10 до 20 лет – 21; 

свыше 20 лет – 8. 

По возрасту муниципальные служащие распределены следующим образом: 

до 30 лет – 16; 

от 30 до 39 лет – 26; 

от 40 до 49 лет – 18; 

от 50 до 59 лет – 19; 

от 60 до 65 лет – 4.  

Приоритетным направлением формирования кадрового состава муници-

пальной службы являются: 

- назначение на должности муниципальной службы высококвалифи-

цированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетент-

ности. В 2017 году были организованы и проведены 7 конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы, с целью оценки профессиональ-

ного уровня претендентов, их соответствия установленным квалификационным 
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требованиям к должности муниципальной службы. По результатам конкурсов на 

должности муниципальной службы принято 17 человек; 

- дополнительное профессиональное образование муниципальных 

служащих. В 2017 году в рамках повышения профессиональных навыков и дело-

вых качеств, проводились занятия с сотрудниками Администрации городского 

округа Щербинка. Повысили квалификацию в образовательных учреждениях го-

рода Москвы 17 муниципальных служащих и 2 муниципальных служащих про-

шли профессиональную переподготовку; 

- оценка профессионального уровня и результатов работы муници-

пальных служащих посредством проведения аттестации и квалификационного 

экзамена. С целью определения соответствия муниципальных служащих Адми-

нистрации городского округа Щербинка замещаемым должностям муниципаль-

ной службы проведены квалификационные экзамены, согласно графику. В 2017 

году экзамен успешно прошли: 

 42 муниципальных служащих, им присвоены соответствующие 

классные чины;  

 3 муниципальным служащим соответствующие классные чины 

присвоены без экзаменов. 

Одним из важных направлений является организация работы по противо-

действию коррупции, которая включает в себя комплекс основных мероприятий: 

- по приведению правовых актов в соответствие с действующим зако-

нодательством; 

- по организации представления и предварительной проверки полно-

ты, и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципальных служащих, их супругов и членов семей и 

руководителей учреждений, их супругов и членов их семей (справки предостав-

лены всеми муниципальными служащими и руководителями учреждений); 

- по установлению подлинности документов о высшем и среднем 

профессиональном образовании муниципальных служащих; 

- по организации работы комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (в 2017 году обращений в отношении муниципальных служащих Ад-

министрации городского округа Щербинка не поступало). 

 

8.2.    Архивная служба 

В 2017 году основными направлениями работы муниципального архива 

являлись: 

- обеспечение доступа граждан к оказываемым услугам; 

Продолжена работа по комплектованию архива документами, так в тече-

ние года на хранение поступили 63 единицы хранения.  

Составлены и утверждены главой Администрации городского округа 

Щербинка акты проверок фондов № 18, № 2 – 1801 единиц хранения. 

Исполнено запросов граждан и организаций – 705. 

Внесено в базу данных «Архивный фонд – 4» - 7657 записей и 257 едини-

цы хранения. 



46 

 

 

Приоритетными направлениями в 2018 году будут: 
 

 проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации городского округа Щербинка; 

 проведение аттестации руководителей муниципальных уни-

тарных предприятий; 

 соблюдение прав и гарантий работников Администрации го-

родского округа Щербинка в области трудового права и в соответствии с зако-

нами о муниципальной службе;  

 профилактика коррупционных и иных правонарушений в Ад-

министрации городского округа Щербинка  

 проведение работы по обеспечению соблюдения муниципаль-

ными служащими ограничений и запретов, установленных Федеральным зако-

ном «О противодействии коррупции». 

 хранение, комплектование, учет и использование архивных до-

кументов. 
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Раздел IX Работа по обращениям граждан 
В деятельности Администрации городского округа Щербинка одним из 

важных направлений является работа с обращениями граждан. Одним из глав-

ных показателей эффективности работы Администрации городского округа 

Щербинка является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями 

городского округа. 

Всего за 2017 год в Администрацию городского округа Щербинка посту-

пило 4221 обращение от граждан, что на 583 обращения больше, чем в 2016 году 

и на 1220 обращений больше чем в 2015 году. Из них 943 от общего числа со-

ставляют письменные обращения.  

Количество писем, направленных для рассмотрения префектурой ТиНАО, 

составило - 1745 (в 2016 году - 1694) 

Проведено 1728 выездных проверок по вопросам, содержащимся в пись-

мах и обращениях. 

По итогам работы с обращениями граждан, хочется отметить, что в 2017 

году значительно повысился уровень соблюдения исполнительской дисциплины, 

усилен контроль за соблюдением установленных сроков и качеством рассмотре-

ния обращений граждан. 

Анализ тематики обращений показал, что наибольшее количество обраще-

ний граждан в 2017 году поступило по вопросам благоустройства территорий 

города, в том числе благоустройства придомовых территорий и вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства. Также значительная часть обращений посту-

пила по вопросам градостроительства и архитектуры. Примерно одинаковое ко-

личество обращений (с незначительной разницей) поступило по вопросам топ-

ливно-энергетического хозяйства, транспортного обслуживания, жилищной по-

литики и имущественно-земельных отношений. Остальная часть тематических 

обращений связана с вопросами торговли и бытового обслуживания, вопросами 

культуры, организационной работы и иными вопросами (правовые, бухгалтер-

ские, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, здравоохранения и др.), 

их доля незначительная. 

На личный приём в Администрацию городского округа Щербинка в 2017 

году было записано 198 человек, (в 2016 году – 233 человека), из них приняты 

главой Администрации городского округа Щербинка 91 заявитель (в 2016 году 

196). Заместителями главы Администрации городского округа Щербинка -107 

человек (в 2016 году 37 чел.). 

В ходе личных приемов в 2017 году даны поручения в 61 случаях (в 2016 г 

-104 поручения), из них выполнено 100 % от общего количества контрольных 

обращений. 

Причинами уменьшения числа обратившихся на приём граждан послужи-

ли: регулярное проведение встреч главы Администрации городского округа 

Щербинка с населением городского округа, еженедельные встречи главы Адми-

нистрации городского округа Щербинка с общественными советниками (поне-

дельник, вторник с 18.00 до 19.00, четверг с 10.00 до 11.00),  а также возмож-

ность обратиться в Администрацию городского округа Щербинка по интересу-

ющему вопросу доступными, удобными способами (через электронную прием-
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ную на официальном сайте городского округа в сети Интернет). В соответствии 

с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2017 года прово-

дился общероссийский день приема граждан, в ходе личного приема было при-

нято 10 человек. 

Проведенный анализ количества приемов граждан руководителями в Ад-

министрации городского округа Щербинка в 2016-2017 году показывает, что 

наибольшее количество обращений ежегодно поступает к заместителю главы 

Администрации городского округа Щербинка по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что приёмы ведутся руководителями 

отраслевых органов Администрации городского округа Щербинка, что так же 

привело к уменьшению числа обращений к главе Администрации городского 

округа Щербинка. Данный показатель говорит о том, что жители находят реше-

ние своих вопросов на местах.  

Устные обращения граждан, в основном, касались жилищных вопросов, 

градостроительства и ЖКХ.  

Анализ количества и содержания писем подтверждает возросшую соци-

альную активность населения. Снижение количества письменных обращений в 

2017 году напрямую связано с увеличением обращений на электронную почту и 

сайт Администрации. Одной из причин этого увеличения является освоение ин-

тернет-пространства лицами старшего поколения и возможностью направлять 

обращения через электронную приемную сайта Администрации городского 

округа Щербинка.    Во многих обращениях отмечаются положительные тенден-

ции в деятельности служб и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность 

города. Вместе с тем увеличилось количество жалоб на работу управляющих 

компаний. 

В 2017 году документооборот Администрации городского округа Щербин-

ка составил 23812 документов, в 2016 году - 21375 документов (+10,2%), а в 

2015 году – 20163 документов (+15,3%), диаграмма 16.  

В 2017 году поступило 7556 писем от юридических лиц и поручений пре-

фектуры ТиНАО, лично рассмотренных главой Администрации городского 

округа Щербинка; 573 постановления главы Администрации городского округа 

Щербинка; 238 распоряжений главы Администрации городского округа Щер-

бинка; 9626 исходящих документов за подписью главы Администрации город-

ского округа Щербинка и заместителей главы Администрации городского округа 

Щербинка.2 

Также стоит отметить, что увеличилось количество документов со сроч-

ным исполнением (от 0 до трех дней на исполнение): за 2017 год поступило 6976 

документов (2016 -5814 документов), увеличение составило 20 %. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 См.: Приложение 3 к настоящему отчету 
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Диаграмма 16 

Объем документооборота в Администрации в 2014-2016гг. (ед.) 
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Раздел X Территориальная безопасность и гражданская оборона 
10.1. Мероприятия антитеррористической безопасности 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфе-

ре профилактики терроризма и экстремизма Администрацией городского округа 

Щербинка в 2017 году осуществлены профилактические, в том числе воспита-

тельные и пропагандистские мероприятия, направленные на предупреждение 

экстремистских и террористических проявлений в сфере образования, культуры, 

спорта, в молодежной среде, среди национальных, религиозных общественных 

объединений и в целом способствовали социальной стабильности в городе. 

Основными формами работы  являлись:  

- проведение разноплановых тематических мероприятий; 

- обеспечение информационно-разъяснительной работы; 

- изготовление полиграфической продукции и размещение информа-

ционных материалов в СМИ и на информационных стендах городского округа. 
 

В 2017 году проведено 4 заседаний Антитеррористической комиссии го-

родского округа Щербинка, на которых были рассмотрены вопросы и приняты    

решения:  

- Утверждение плана работы Антитеррористической комиссии на 2017 год; 

- Организация обеспечения безопасности на объектах жизнеобеспечения го-

рода и объектах с массовым пребыванием людей; 

- О мерах по обеспечению безопасности в период празднования Дня  защит-

ника отечества и 8 марта; 

- О мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищен-

ности населения и объектов города в период подготовки и празднования Дня 

Весны и Труда и Дня Победы; 

- Об организации и проведении работ при размещении и эксплуатации ра-

диоэлектронных средств в городском округе Щербинка; 

- О мерах по организации и обеспечению безопасности в период проведения 

дня знаний, Дня города Москвы и выборов в Государственную Думу РФ;  

- О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 

мероприятий, посвящённых встрече Нового 2018 года, и Рождества Христова в 

период с 30.12.17 по 08.01.18 гг. 
 

Проведены проверки состояния антитеррористической защищенности объ-

ектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения: 

- на объектах образования – 14 (школы, детские сады); 

- на объектах жизнеобеспечения – 4 (котельные, «Щербинские элек-

тросети»); 

- на объектах культуры – 4 (Дворец культуры, Филиал Дворца культу-

ры). 
 

Во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, представи-

телями ОПОП проведен анализ состояния антитеррористической безопасности 

жилого фонда городского округа  Щербинки. Осуществлялся контроль обеспе-
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чения технического состояния запирающих устройств подвальных и чердачных 

помещений, металлических дверей в подъездах жилых домов, проверены все 

многоквартирные жилые дома городского округа Щербинка. 

Осуществляется контроль парковки автомобильного транспорта с целью 

исключения стоянки бесхозного и брошенного транспорта и его дальнейшей 

утилизации, за 2017 год с территории города было эвакуировано 27 автомашин, 

возвращено владельцам с погрузчика 6 машин, составлено 104 протокола о при-

знании автотранспорта брошенным и разукомплектованным (в 2016 году 16 ав-

томашин). 

Совместно с МО МВД России «Щербинский», ГИБДД по ТиНАО, ОПОП, 

ДНД приняты меры по обеспечению безопасности мест проведения массовых 

мероприятий и праздничных гуляний.  

Проводились проверки несения службы охранной на объектах жизнеобес-

печения города. 

Проводится постоянный контроль за пребыванием и местами проживания 

иностранных граждан и выходцев из республик ближнего зарубежья. 

Проведенные плановые мероприятия способствовали совершенствованию 

системы работы в сфере профилактики экстремизма и терроризма, повышению 

компетентности специалистов муниципальных учреждений города в данной 

сфере деятельности, сохранению гражданского согласия в обществе, недопуще-

нию социальных волнений, конфликтных ситуаций на почве национальных и ре-

лигиозных различий. 

Руководством МО МВД России «Щербинский» на постоянной основе при-

нимаются меры по повышению уровня доверия граждан полиции, открытости ее 

деятельности и уровня взаимодействия с гражданским обществом, укреплению 

дисциплины и законности в служебных коллективах, совершенствованию уровня 

профессиональной и морально-психологической готовности личного состава к 

выполнению поставленных задач. 

В отчетном периоде в МО МВД России «Щербинский» поступило 

12 тыс. 439 заявлений и обращений граждан, зарегистрировано 670 преступле-

ний, из них 120 тяжких преступлений, общая раскрываемость преступлений со-

ставила 50,2%,  

Отмечается положительная динамика по раскрытию убийств (+100%), раз-

бойных нападений (+20%), общего количества краж (+63%), краж транспортных 

средств (+200%), преступлений связанных с незаконным оборотом оружия и 

преступлений со сбытом наркотических средств (+88,9%). 

За административные правонарушения составлено 1658 административных 

протоколов. 

В сфере профилактики правонарушений на территории городского округа 

основные усилия были направлены на предупреждение правонарушений и раз-

витие движения добровольных формирований по охране общественного поряд-

ка. 

В городе создана и поддерживается Администрацией городского округа 

Щербинка добровольная дружина общей численностью 202 человек, которые 

оказывают помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка. 
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10.2. Мероприятия гражданской оборы, по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности 
Работа по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в 

городском округе Щербинка проводится в соответствии с руководящими доку-

ментами:  

- Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населе-

ния и территорий от природного и техногенного характера»;  

- Законом города Москвы от 05.11.1997 г. № 46 «О защите населения и 

территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера»;  

- Федеральным законом РФ от 12.02.1998 г. № 28 «О гражданской 

обороне»;  

- Постановлением Правительства Москвы от 18.03.2008 г. № 182-ПП 

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

городе Москве»;  

- Постановлением Правительства РФ 30.12.2003 г. № 794 «О единой 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

В соответствии с ними разработаны нормативно-правовые акты Админи-

страции городского округа Щербинка. 

Администрацией городского округа Щербинка разработаны следующие 

организационные и планирующие документы по гражданской обороне: 

- План гражданской обороны и защиты населения городского округа Щер-

бинка; 

- План действий городского округа Щербинка по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций; 

- План эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных 

ценностей городского округа Щербинка. 

В 2017 году в соответствии с поручением о приведении муниципальных 

правовых актов в соответствие с федеральным законодательством Российской 

Федерации и нормативно правовыми актами города Москвы в области граждан-

ской обороны Администрацией городского округа Щербинка, были актуализи-

рованы нормативно правовые акты в области гражданской обороны. 

Работу по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и          

обеспечению пожарной безопасности организует Комиссия Администрации го-

родского округа Щербинка в городе Москве по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

За истекший период 2017 года было проведено 4 заседаний КЧС и ПБ Ад-

министрации городского округа Щербинка, на которых рассматривались следу-

ющие вопросы: 

- Об организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

быту и обучению населения города правилам пожарной безопасности; 

- О дополнительных мерах в области защиты населения и территории го-

родского округа Щербинка в период весеннего паводка; 
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- О подготовке по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период  2017 года на территории городского округа Щербинка; 

- О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и 

празднования Дня Весны и Труда и Дня Победы; 

- Об обеспечении пожарной безопасности и состоянии противопожарных 

систем в жилых домах, на объектах города; 

- О мерах по обеспечению пожарной безопасности населения и объектов го-

родского округа Щербинка в городе Москве в период подготовки и празднова-

ния Дня Знаний и Дня города; 

- О готовности объектов образования и дошкольных учреждений, располо-

женных на территории городского округа Щербинка, к учебному году 2017-

2018гг.; 

- О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на тер-

ритории городского округа Щербинка в осенне-зимний пожароопасный период 

2017-2018гг., а также при эксплуатации газового, печного и электрооборудова-

ния в жилых домах и на объектах в зимний период; 

- О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и 

проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2018 года 

и Рождества Христова с 30.12.2017г. по 08.01.2018г. на территории городского 

округа Щербинка. 

Работа по предупреждению ЧС строится в плановом порядке – основной 

задачей является профилактическая работа с жителями города в целях недопу-

щения возникновения чрезвычайных ситуаций, недопущения гибели и травма-

тизма людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, и обучение насе-

ления действиям в случае их возникновения.  

Администрацией городского округа Щербинка размещается профилакти-

ческая информация, памятки для населения на официальном сайте Администра-

ции  городского округа Щербинка в сети Интернет, а также на информационных 

стендах в местах массового пребывания населения, в учреждениях культуры и 

досуга, образования, здравоохранения, в торговых помещениях, непосредствен-

но в многоквартирном жилом фонде проводится расклейка листовок, призыва-

ющих жителей соблюдать меры пожарной безопасности, а также раздается на 

встречах главы Администрации городского округа Щербинка с населением. 

За отчётный период в 2017 году проведены командно-штабные тренировки 

по гражданской обороне префектуры ТиНАО города Москвы, Управления по 

Троицкому и Новомосковскому АО Главного управления МЧС России по г. 

Москве, ФГКУ «31 отряд ФПС по г. Москве и Управления по ТиНАО Департа-

мента ГОЧСиПБ Москвы. 

Пунктами временного размещения в городском округе Щербинка опреде-

лены: 

- Комплекс ГБОУ Школа № 2117 (г. Москва, г.о. Щербинка, ул. 40 лет 

Октября, д. 5/1; г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 41; г. 

Москва, г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 8.) 

- Комплекс ГБОУ Школа № 2122 (г. Москва, г.о. Щербинка, ул. Авиа-

торов, д. 9; г. Москва, г.о. Щербинка, местечко Барыши) 
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Согласно «Плана основных мероприятий Администрации городского 

округа Щербинка в городе Москве в области гражданской обороны, предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности на водных объектах на 2018 год» - силы и средства муни-

ципального звена МГСЧС готовы к выполнению задач по предназначению. 

10.3. Мероприятия в области организации безопасности дорожно-

го движения. 
 В целях организации безопасности дорожного движения на территории го-

родского округа Щербинки в Окружную комиссию по безопасности дорожного 

движения ТиНАО в 2017 году были направлены и рассмотрены 29 вопросов по 

установке искусственных дорожных неровностей (ИДН) и 14 вопросов по уста-

новке дорожных знаков.   

Установлены искусственные дорожные неровности: 

- ул. Люблинская, д.3.  установлено 3 шт.; 

- ул. Высотная, д. 6      установлено 5 шт.; 

- ул. Северная               установлено 4 шт.; 

- ул. Космонавтов, д12 установлено 3 шт.; 

- ул. Высотной              установлено 6 шт.; 

- ул.40 лет Октября      установлено 3 шт.; 

- ул. 1 Центральная       установлено 3 шт.; 

- ул. Юбилейная д. 10   установлено 4 шт.; 

- ул. Юбилейная д. 12   установлено 4 шт. 

 

Установлены дорожные знаки:  

- ул. Люблинская, д.3.  установлено 2 шт.; 

- -ул. Заводская,              установлено 3 шт.; 

- -ул. Энгельса                 установлено 6 шт.; 

- -ул. Юбилейная,  д.10  установлено  3 шт. 

  

Администрацией городского округа Щербинка налажено взаимодействие  

с сотрудниками отдельного батальона  ГИБДД УВД по ТиНАО при проведении 

массовых, торжественных и праздничных мероприятий, организации безопасно-

го  движения в местах дислокации   учреждений культуры и досуга, образования, 

здравоохранения,  торговых помещений, а также непосредственно  на дорогах 

общего пользования и  территориях жилого фонда.  

Проводится расклейка листовок, призывающих жителей, в том числе 

школьников, соблюдать правила безопасности дорожного движения, размещает-

ся профилактическая информация на официальном сайте Администрации  го-

родского округа Щербинка в сети Интернет, а также на информационных стен-

дах в местах массового пребывания населения. 
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Раздел XI  Культура, спорт и дополнительное образование 

11.1. Реализация полномочий в сфере культуры 
Работа велась в соответствии с принятыми муниципальными программами 

«Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 годы» и «Разви-

тие системы образования, физической культуры и спорта и молодежная полити-

ка городского округа Щербинка на период 2015-2017 года». 

Основными целями   и задачами по выполнению программы в сфере куль-

туры на 2017 год являлись: формирование, развитие и удовлетворение эстетиче-

ских, культурных, социальных потребностей населения, организация досуга, со-

здание, распространение, сохранение и освоение художественной культуры, 

воспитание здорового образа жизни. 

 Управление развития  социальной сферы курирует 2 учреждения культу-

ры:              

 Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского 

округа Щербинка в городе Москве» с филиалом ДК, расположенном в микро-

районе Остафьево -  552 чел.; 

 Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная си-

стема городского округа Щербинка в городе Москве» Центральная библиотека и 

2 филиала - обслуживает  более  6000  читателей,     посещаемость 31 000 за год.    

В Дворце культуры городского округа Щербинка созданы и действует 26  

клубных формирований  по различным видам деятельности. 

 Творческими коллективами Муниципального учреждения культуры 

«Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» + филиал 

ДК (микрорайон Остафьево) за отчетный период подготовлено и проведено:   

 45 концертов (выездные, на городских площадках);  

 15 спектаклей для детей и взрослых; 

 7 экскурсий;  

 7 персональных и тематических художественных выставок;  

 6 игровых и развлекательных программ; 

 12 кинолекториев; 

 30 патриотических акций.  

 2 коллектива получили свидетельства, подтверждающие звание «Ведущий 

коллектив города Москвы», также 2 коллектива заявлены на получение этого 

звания. 

 Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная систе-

ма городского округа Щербинка в городе Москве» подготовила 75 книжных 

выставок и 82 массовых мероприятия, в которых приняли участие более 3 000 

человек. С января 2017 года в Центральной библиотеке проводятся бесплатные 

курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. За это время обучились 

более 70 человек. Учреждение участвует в проекте «Киноклуб Большой Моск-

вы», за истекший период прошло 20 кинопоказов. 

 Для ЦСО «Щербинский» проведено 5 массовых мероприятий, из них 2 – 

для детской аудитории. 
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         Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка 

подготовила и провела 25 тематических бесед, викторин, а также организовала 

презентацию Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (с про-

должением конкурса в следующем году). 

         Закончился капитальный ремонт детско-юношеской библиотеки-филиала 

№2. Теперь библиотека отвечает современным требованиям и комфорту: боль-

шие окна, удобные места для работы и отдыха с книгой в руках, много света.  

Настольные игры, проектор, большой экран, компьютеры, бесплатный Wi-Fi. 

Все изменения учитывают детскую аудиторию. Сейчас в библиотеке ведется 

внутренняя работа с книжным фондом и подготовка к открытию.  

 По результатам независимой оценки  качества  оказания  услуг учрежде-

ний культуры   в 2017 году из  126 мест  по всей Москве  ЦБС городского округа 

Щербинка в городе Москве  вышла  на  33 место.  

  

 В городском округе Щербинка функционируют 4 муниципальных учре-

ждения дополнительного образования детей и взрослых, реализующих обра-

зовательные программы по следующим направлениям: 

 физкультурно-спортивное (ДЮСШ, ДЮСШ «СТЕРХ», ДЮЦ (до 

01.09.2017 г.)); 

 художественное (ДЮЦ, ДШИ); 

 социально-педагогическое (ДЮЦ); 

 в области музыкального искусства (ДШИ). 

В среднем более 2000 обучающихся ежемесячно посещают учреждения. 

Численный контингент представлен на Диаграмме 17. 

ДИАГРАММА 17 
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В муниципальном автономном учреждении дополнительного образо-
вания   Детско-юношеский центр занимается 668 человек.  

В течение года просматривается значительное снижение численности 

контингента обучающихся, т.к. физкультурно-спортивное направление переста-

ло существовать, что связано с окончанием сроков действия договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ Детско-юношеского центра с об-

разовательными учреждениями Департамента образования города Москвы и от-

казом от его дальнейшей пролонгации. Однако в Центре успешно развиваются 

изобразительное, театральное и танцевальное искусства, пользуется большой 

популярностью у населения городского округа Щербинки занятия по подготовке 

детей к школе. 

   Творческими коллективами ДЮЦ за отчетный период подготовлено и 

проведено:  

 концертов (выездные, на городских площадках) – 12; 

 спектаклей, театральных гостиных для детей и взрослых- 10; 

 экскурсий – 2; 

 персональных и тематических художественных выставок- 23;  

 игровых и развлекательных программ – 38; 

 патриотических акций – 5; 

 социально-значимых акций- 7. 

Наиболее значимые проведенные мероприятия в 2017 году: 

 Праздник «Масленица широкая»;  

 Праздник, посвященный 30-летию Центра «С днем рожденья, 

милый ДЮЦ!»; 

 Семейный и детский конкурс фотографий «Природы чудный лик»; 

 Акции  «Доброе сердце» для ветеранов ВОВ к 8 марта,  для  

детей с ограниченными возможностями к светлому празднику Пасхи,   для вете-

ранов ВОВ и тружеников тыла ко Дню пожилого человека; 

 «Вчера, сегодня, завтра. Итоги развития Новой Москвы»- те-

матические беседы к 5-ти летию присоединения новых территорий к Москве; 

 Праздничная программа для ветеранов, посвященная 9 мая «Не 

стареют душой ветераны»; 

 Спектакль детского драматического театра «Сфера»  - «Принц 

и чудовище». 

 Праздничная программа для выпускников «Дорога в будущее»; 

 Фестиваль «Во славу Отечества» ко Дню России. 

В 2017 году Детско-юношеский центр приобрел статус автономного, что 

позволит ему самостоятельно распоряжаться собственными доходами от пред-

принимательской деятельности. Также учреждение в 2017 году отметило 30-

летний юбилей. 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» реализует 

общеобразовательные программы в области музыкального и изобразительного 

искусств.  Бюджетное отделение - 447 чел. (предпрофессиональные образова-
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тельные программы – 255 чел.; общеразвивающие образовательные программы – 

203 чел.). Отделение платных образовательных услуг – 44 человека. 

В 2016-2017 учебном году школу закончили 121 человек. Свидетельство с 

отличием получили 23 учащихся. 

В 2017 году выпускники поступили: 

в СУЗы: 

- Артемова Мария (скрипка, Мишина А.М.) Музыкальный колледж 

МГИМ им. А.Шнитке – скрипка.  

- Перевалов Никита (саксофон, Некрасова А.Н.) – ГАПОУ «Москов-

ский областной музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева» (Пушкино) – сак-

софон. 

- Сбродова Ксения (живопись, Багров С.В.) Колледж дизайна и деко-

ративного искусства ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-

промышленная академия им. С.Г. Строганова». 

в ВУЗы: 

- Перевалова Ольга (фортепиано, Беляева О.А.) факультет искусство-

ведения Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 

 Обучающиеся ДШИ регулярно становятся лауреатами значимых город-

ских, общероссийских и международных конкурсов. 

 

Таблица 7 

Количество воспитанников Приняли участие 

Лауреаты 

(участники) 

Дипломанты 

(призеры) 

иное Фестивали, 

конкурсы 

Выставки, соревнова-

ния 

МУК «Дворец культуры г.о. Щербинка» 

47 88 - 416 126 

Детско-юношеский центр 

897 281 - 463 434 

ДШИ им. А.В. Корнеева 

120 

  

56 - 155 120 

 

Таблица 8 

№ 

п 

№ 

п\п 

Наименование 

организации 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

(чел.) 

Процент 

выполнения 

Муниципального 

задания в 2017 году, % 

За счет 

бюджета  

Предпринимательская 

деятельность  

1 МУК «Дворец куль-

туры г.о. Щербинка» 

552 

 

100 89,50 

2 ДШИ им. А.В. Кор-

неева 

447 100 100,00 
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За отчетный период Управление социального развития координировало 

проведение учреждениями культуры и дополнительного образования городского 

округа Щербинка 338  мероприятий, в которых приняли участие  более  37 000 

чел. 

Творческие коллективы городского округа Щербинка:  

- стали участниками  100  (ДК-35; ДШИ-23; ДЮЦ-42) фестивалей му-

ниципального, межрегионального, всероссийского и международного уровня;  

- было проведено 80 концертов (выездные, на городских площадках);  

- показано  25  спектаклей для детей и взрослых;  

- представлено 44 персональных и тематических художественных вы-

ставок,   

- 5  фотовыставок,   

- 44 игровых, развлекательных и познавательных программ,  

- 10 кинолекториев,  

- 53 патриотические акции,  

- 16 уроков мужества,   

- 9 заседаний литературно - музыкальных гостиных,  

- 10 мероприятий, приуроченных году Экологии.  

 Более подробная информация об участии в мероприятиях муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования представлена в Приложе-

нии 3. 

В 2017 году был проведен капитальный ремонт детско-юношеской биб-

лиотеки-филиала № 2.  В филиале ДК реконструирована часть системы отопле-

ния, добавлены батареи, в спортивном зале вставлены отсутствующие окна   и   

проведено дополнительное утепление окон. В концертном зале ДШИ установле-

ны новые кресла, заменены шторы, приобретена мебель в учебные кабинеты, 

произведен текущий ремонт помещений для эстрадного отдела, приобретен ба-

ян. По периметру здания МАУ ДО ДЮЦ было установлено уличное освещение. 

 

Физкультурно-спортивное направление дополнительного образова-

ния реализуется в полном объеме в ДЮСШ и в ДЮСШ «СТЕРХ».  

Здесь представлены спортивно-оздоровительные группы, группы общей 

физической подготовки, начальной подготовки и учебно-тренировочные группы, 

направленные на овладение греко-римской борьбой, художественной гимнасти-

кой, боксом и каратэ (в ДЮСШ), хоккеем и фигурным катанием (в ДЮСШ 

«СТЕРХ»). В ДЮСШ «СТЕРХ» также есть группы, занимающиеся дворовым 

хоккеем. 

 

11.2. Организация спортивной работы с населением в городском 

округе Щербинка 

В городском округе Щербинка организация спортивной работы в отчет-

ном периоде осуществлялась по двум основным направлениям: секционно-

кружковая работа и массовая работа. Учреждения, осуществляющие секционно-

кружковую работу указаны в Таблице 9. 

Таблица 9 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Количество Процент 

выполнения 

Муниципального 

задания в 2017 году, % 

За счет 

бюджета 

Предпринимательская 

деятельность 

1. Детско-юношеская спор-

тивная школа 

508 чел. 95 100 

2. Детско-юношеская спор-

тивная школа «Стерх» 

 

334 чел. 

103,6 84,40 

3. Детско-юношеский центр 195* чел. 100 - 

*- в секциях спортивной направленности. 

  

Статистические показатели количества воспитанников ДЮСШ, ДЮЦ и 

ДЮСШ «СТЕРХ», а также совокупность всех посещенных ими мероприятий 

указаны в Приложении 4 

Как указывалось, ранее процент выполнения муниципального задания 

рассчитан исходя из утвержденного муниципального задания и фактических 

расходов, понесенных организацией в отчетный период. 

 В городском округе Щербинка функционируют: 

- 24 дворовых спортивных площадки, в том числе с тренажерами и ис-

кусственным покрытием, 19 из которых являются муниципальными; 

- в зимний период действуют 2 муниципальных открытых катка с 

естественным льдом; 

- 4 пришкольные спортивные площадки; 

- 5 спортивных залов общеобразовательных школ, оборудованных по 

стандартам города Москвы. 

           Используется футбольное поле микрорайона «Остафьево». 

Большинство спортивных площадок адаптированы для маломобильных 

групп граждан, в том числе инвалидов. 

В рамках спортивно-массовой работы в городском округе были проведе-

ны следующие значимые мероприятия: 

- открытый городской турнир по греко-римской борьбе, посвященный 

памяти Героя Советского Союза О.А. Юрасова; 

- открытый турнир по хоккею с шайбой «Юный патриот», посвящен-

ный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 
- футбольные матчи в рамках празднования Дня Победы и Дня города; 

- городской турнир по шахматам, посвященный Международному 

Дню шахмат и Дню Военно-Морского флота Российской Федерации 2017; 

- спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и Дню 

Воздушного Флота России, в рамках которого впервые состоялось награждение 
спортсменов, выступающих за городской округ Щербинка на соревнованиях 

различного уровня и принимающих активное участие в спортивной жизни горо-

да;  

- физкультурно-спортивные мероприятия, в рамках проведения Дня 

города на трех площадках; 



61 

 

- городской турнир по настольному теннису; 

- открытый турнир по греко-римской борьбе на Призы главы Админи-

страции городского округа Щербинка.  

         На Чемпионате мира по гиревому спорту среди ветеранов в Республике Бе-

ларусь житель городского округа Щербинка Тяжельников В.И. подтвердил свою 

отличную спортивную форму, в очередной раз завоевав 1 место. 

         Также, спортсмены городского округа Щербинка, тренирующиеся в МБУ 

ДО ДЮСШ принимали участие в соревнованиях различного уровня: 

 15 соревнований по художественной гимнастике (регионального уровня, 

где завоевали 61 медаль, из них 14 медалей золотые; 

 10 соревнований по греко-римской борьбе, из них 2 соревнования - всерос-

сийского уровня, 2 соревнования - Первенства г. Москвы, 1 соревнование - Чем-

пионат г. Москвы, остальные соревнования регионального уровня. На соревно-

ваниях было завоевано 13 медалей, из них 5 медалей золотые. 

          Летом обучающиеся выезжали на тренировочные сборы в различные горо-

да страны: Самара, Чехов, Екатеринбург. 

          Спортсмены городского округа Щербинка ДЮСШ «СТЕРХ» принимали 

участие в 65 спортивных мероприятий, 25 из которых были проведены на базе 

ДЮСШ «СТЕРХ». Неоднократно побеждали и становились призерами различ-

ных турниров по хоккею с шайбой: Турнир по хоккею с шайбой «Юный патри-

от» - 1 место, Международный турнир «Осенний кубок» по хоккею с шайбой 

среди команд 2004 г.р. и младше – 1 место, «Открытый весенний детский турнир 

по хоккею с шайбой» - 3 место. Также юные спортсмены ДЮСШ «СТЕРХ» за-

воевали более 30 медалей различного достоинства на турнирах по фигурному 

катанию, среди которых 9 медалей - золотые. На Международном турнире в 

Болгарии наша фигуристка заняла 1 место. 

         В течение года спортсмены ДЮСШ «СТЕРХ» принимали участие в окруж-

ных и городских московских мероприятиях в составе команд ТиНАО («Москов-

ский двор-спортивный двор», «Спартакиада молодежи допризывного возраста», 

«Всероссийский день физкультурника»), неоднократно принимали участие в 

сдаче норм ГТО. 

         Спортсмены городского округа Щербинка в 2017 году успешно выступили 

на Окружных соревнованиях Троицкого и Новомосковского административных 

округов города Москвы. Так, были завоеваны: 

- 1 командное место в соревнованиях по дартс; 

- 2 командное место и 3 золота в личном первенстве в соревновани-

ях по настольному теннису «Спорт для всех»; 

- 2 командное место и 1 бронза в личном первенстве в соревновани-

ях по настольному теннису «Спартакиада пенсионеров», а также 2 место среди 

юниоров;   

- 2 и 3 место в личном первенстве соревнований по армрестлингу; 

- 3 командное место по стритболу в Окружном празднике, посвя-

щенном Дню физкультурника; 

- 3 место в соревнованиях по дартс в Окружном спортивном празд-

нике, посвященном пятилетию образования ТиНАО г. Москвы. 



62 

 

         Неоднократно принималось участие в физкультурно-спортивных меропри-

ятиях, проводимых ЦФКиС ЮЗАО от коллективов Новой Москвы, в том числе 

сдача норм ГТО. 

         В соответствии с Муниципальной программой «Развитие системы образо-

вания, физической культуры и спорта и молодежная политика городского округа 

Щербинка на период 2015-2017 года» было запланировано проведение в 2017 

году 24 мероприятия (включая Окружные и городские). Проведено 29 меропри-

ятий. Общее число участников составило 1575 человек. 
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Раздел XII  Основные направления совершенствования рабо-

ты Администрации городского округа Щербинка в 2017 году 
 

Опираясь на итоги работы в отчетном периоде, учитывая сложности, с 

которыми столкнулась Администрация городского округа Щербинка в процессе 

реализации полномочий, целесообразно обозначить основные направления со-

вершенствования работы Администрации городского округа Щербинка. 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики городского округа 

продолжить реализацию комплекса мероприятий, способствующих социальной 

стабильности и созданию благоприятных условий для предприятий и организа-

ций города, а именно:  

- поддержка малого и среднего предпринимательства; 

- содействие по переходу на патентную систему налогообложения; 

- стимулирование инноваций и создание дополнительных условий для 

развития реального сектора экономики; 

- поддержка импортозамещения. 

Достичь результатов Администрация городского округа Щербинка пла-

нирует за счет следующих мероприятий:  

Популяризации предприятий городского округа, осуществляющих дея-

тельность в данных направлениях, что отчасти может повлечь повышение инве-

стиционной привлекательности городского округа. 

Повышение эффективности использования средств местного бюджета пу-

тем выявления и исключения неэффективных расходов, концентрации ресурсов 

на приоритетных направлениях развития и выполнении социальных обяза-

тельств в полном объеме. 

Обеспечение системного контроля за рациональным и эффективным 

управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в целях 

увеличения доходов городского бюджета. 

Осуществление постоянного контроля за достижением целевых показате-

лей, установленных муниципальными программами, реализуемыми в городском 

округе. 

Развитие инструментов социальной поддержки и адресной помощи граж-

данам, оказавшимся в сложной ситуации, чему способствует сохранению ста-

бильности на рынке труда, создание условий для сохранения рабочих мест. 

Совершенствование системы работы в сфере профилактики терроризма, 

экстремизма, наркомании, правонарушений. 

Осуществление мероприятий по противодействию коррупции и недопу-

щению условий для коррупционных проявлений: аттестация муниципальных 

служащих; оптимизация административных процедур, в том числе путем оказа-

ния услуг через многофункциональный центр; максимальное вовлечение обще-

ственности в процессы управлением муниципальным образованием. 

Предлагается приступить к реализации Концепции снижения админи-

стративных барьеров и повышения качества и доступности муниципальных 

услуг на территории городского округа. В частности, предполагается доработать 

регламенты предоставления муниципальных услуг. Проработать вопрос предва-
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рительной регистрации на официальном сайте Администрации городского окру-

га Щербинка для оказания муниципальной услуги.  

В рамках организационной работы продолжение подбора общественных 

советников для улучшения эффективного взаимодействия органов местного са-

моуправления с населением. Продолжить вовлечение жителей города в решение 

социально-значимых вопросов городского округа Щербинка. Улучшить систему 

информирования населения об общественных, культурно-массовых и спортив-

ных мероприятиях, проходящих в г.о. Щербинка и г. Москва. 

Повышение эффективности работы Администрации городского округа 

Щербинка в части касающейся ответов на обращения физических и юридиче-

ских лиц в адрес главы Администрации городского округа Щербинка. Необхо-

димо установить контроль за следующими этапами подготовки ответа: 

 детальное рассмотрение жалобы; 

 подготовка качественного, исчерпывающего ответа; 

 соблюдение установленных законодательством сроков подго-

товки ответа. 

Проведение мероприятий по внедрению системы персональной ответствен-

ности за обработку писем и формирование системы штрафов, применяемых за 

нарушения связанных с подготовкой ответа заявителю, помогут сократить коли-

чество жалоб, поступающих в Администрацию городского округа Щербинка и 

повысить результативность работы в этом направлении.  

Развитие в рамках городского округа систему обеспечения антитеррори-

стической защищенности объектов. Обеспечить непрерывное взаимодействия 

между Администрацией городского округа Щербинка и правоохранительными 

органами.  

Обеспечение своевременного планирования и реализацию мероприятий 

по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Реали-

зовывать мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности. 

Своевременное рассмотрение на рабочей группе и предоставление пред-

ложения по безопасности дорожного движения для рассмотрения на окружной 

комиссии. Контролировать сроки исполнения принятых решений. 

В строительстве и архитектуре необходимо: 
Продолжить работу по внесению изменений в административные регла-

менты оказания муниципальных услуг в градостроительной сфере в соответ-

ствии с законодательством. 

Проведение мероприятий по внесению изменений в Правила землепользо-

вания и застройки городского округа Щербинка. 

Ввести в эксплуатацию после реконструкции ДОУ по ул. Индустриальная 

д. 15. 

В сфере экологии необходимо: 

Продолжить работы по контролю за зелеными насаждениями. Обеспечить 

непрерывный мониторинг древесно-кустарниковой растительности, увеличить 

количество высаживаемых деревьев. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо: 
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Осуществлять постоянный контроль за ходом капитального ремонта мно-

гоквартирных домов.  

Обеспечить ремонт входных групп и подъездов.  

Осуществить  контроль по подготовке жилищного фона к сезонной экс-

плуатации. 

Продолжить планирование и проведение работ по благоустройству дво-

ровых территорий городского округа, ремонту дорог. 

Совершенствовать методическую и материально-техническую базы.  

В культуре планируется: 

Создание и развитие системы поддержки одаренной и талантливой моло-

дежи. 

Поощрение выездных мероприятий и участие на площадках городского 

округа. Увеличить количество фестивалей, конкурсов под эгидой городского 

округа. 

Обеспечение непрерывный контроль за выполнением муниципального 

задания учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования. 

В спорте планируется создание условий для развития массового спорта 

путем продолжения работ по устройству спортивных площадок, приближенных 

к местам проживания населения.  

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, прошу работу главы 

Администрации и деятельность Администрации городского округа Щербинка в 

2017 году признать удовлетворительными. Направления совершенствования ра-

боты Администрации городского округа Щербинка на 2018 год принять за осно-

ву. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к отчету Главы Администрации о 

результатах своей работы и дея-

тельности Администрации город-

ского округа Щербинка за 2017 

год  

 

Статистические данные о городском округе Щербинка 

Территория городского округа Щербинка составляет 757,0 га. 

По данным, предоставленным Федеральной службы государственной ста-

тистики по городу Москве, общая численность зарегистрированных граждан го-

родского округа Щербинка составила 47,504 тыс. чел.   

Из общей численности населения: 

- дети – 8 006 чел.; 

- пенсионеры (по данным Социальной защиты) – 11 300 чел.; 

- экономически активное население – 28 198 чел.; 

- занятые в экономике города – 11 245 чел. 

Доходная часть бюджета г.о. Щербинка в 2017 году – 907,8 млн руб. 

Расходная часть бюджета г.о. Щербинка в 2017 году – 986,4 млн руб. 

Дефицит бюджета г.о. Щербинка в 2017 году – 78,6 млн руб. 

Экономия бюджетных средств в результате снижения начальной макси-

мальной стоимости цены контрактов в 2017 году – 15242,5 тыс. руб. 

Площадь торговых залов предприятий розничной торговли в 2016 году - 

47,16 тыс. кв. м. 

Уровень безработицы в 2016 году – 0,32% 

Средний уровень заработной платы по крупным и средним предприятиям 

Щербинки по данным Мосгорстата составил – 57 664 руб./мес., по малым пред-

приятиям – 29 582 руб./мес. (данные текущего статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого предпринимательства формируются на выбо-

рочной основе в целом по г.о. Щербинка). 

Количество жилого фонда в г.о. Щербинка 36608,151 тыс. кв. м., в том 

числе введенного в 2017 году 34 389,3 тыс. кв. м. 

Общая сумма денежных средств выделенных на благоустройство терри-

торий городского округа в 2017 году – 7 628 722,46 тыс. руб. 

Общая стоимость работ по выборочному капитальному ремонту МКД 

выполненных в 2017 году – 743,350  тыс. руб. 

Официальные средства массовой информации: 

- еженедельное печатное издание газета «Щербинский ВестникЪ»;  

- печатное издание для публикации официальных документов «Щербин-

ские Вести»; 

- официальный сайт городского округа Щербинка – scherbinka-mo.ru; 

- официальные аккаунты газеты и Администрации г.о. Щербинка в соци-

альных сетях соответственно: 
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- https://vk.com/ochevidets_scherbinka 

- https://twitter.com/ochevidetsinfo 

- https://www.instagram.com/scherbinka_ochevidets 

- https://www.facebook.com/ochevidets 

- http://vk.com/club87584806 

- https://www.facebook.com/go.scherbinka 

- https://twitter.com/Adm_Scherbinka 

- https://www.instagram.com/go_scherbinka 

  

https://www.facebook.com/ochevidets
https://www.instagram.com/go_scherbinka/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к отчету Главы Администрации о 

результатах своей работы и дея-

тельности Администрации город-

ского округа Щербинка за 2016 

год  

 

Муниципальные правовые акты,  

разработанные Правовым управлением 

 Администрации городского округа Щербинка 

 

За 2017 год разработано   145  муниципальных правовых акта, из них: 

16 проектов решений Совета депутатов городского округа Щербинка:  
- О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского 

округа Щербинка от 25.04.2013 № 532/115 «Об утверждении Положения о по-

рядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда городского округа Щербинка»; 

- О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского 

округа Щербинка от 26.01.2006 № 503/142 «Об установлении учетной нормы и 

нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма»; 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и (или) юридиче-

ским лицам за счет средств городского округа Щербинка» (в связи с изменением  

вопросов местного значения в части предоставления жилых помещений по соци-

альному найму); 

- Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массо-

вого пребывания людей на территории городского округа Щербинка; 

- О признании утратившими силу решения Совета депутатов городского 

округа Щербинка от 23.10.2014 № 164/20, от 19.11.2015 № 334/36; 

- Об утверждении Порядка принятия решений об утверждении цен на 

платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями городского окру-

га Щербинка; 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 18.05.2017 № 506/57 «Об утверждении Порядка принятия решений 

об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учре-

ждениями городского округа Щербинка» (придание решению обратной силы); 

- Об утверждении Положения о назначении и выплате  пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «городской округ Щербинка»; 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 09.04.2015 № 273/28 «О принятии решения «Об утверждении По-

ложения о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда городского округа Щербинка по договорам коммерческого найма»; 
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- О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, оказываемых в городском округе Щербинка физическим и (или) 

юридическим лицам за счет средств городского округа Щербинка» (в связи с 

внесением изменений в Градостроительный кодекс); 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 04.07.2017 № 517/59 «Об утверждении Положения о назначении и 

выплате  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «го-

родской округ Щербинка»; 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка от 05.02.2015 № 233/25 «Об утверждении состава Комиссии город-

ского округа Щербинка в городе Москве по установлению стажа муниципальной 

службы» (в связи с организационно-штатными мероприятиями в Администрации 

городского округа Щербинка); 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Щербинка  

от 04.08.2015 № 302/32 «Об  утверждении  перечня  должностей муниципальных 

служащих с ненормированным рабочим днем в органах местного самоуправле-

ния городского округа Щербинка» (в связи с организационно-штатными меро-

приятиями в Администрации городского округа Щербинка); 

- Об утверждении Порядка распоряжения муниципальным жилищным 

фондом городского округа Щербинка; 

- О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Щербин-

ка; 

- О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-

тов «О внесении  изменений и дополнений в Устав городского округа Щербин-

ка». 

 

62 постановления Администрации городского округа Щербинка, в 

том числе: 

12 постановлений по предоставлению муниципальных услуг: 

- О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора социального найма на предостав-

ленные жилые помещения по ордеру на основании решения органа исполнитель-

ной власти городского округа (уполномоченного лица)»; 

 - Об утверждении Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Согласование размещения памятных и мемориальных досок 

на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений»; 

- О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в 

связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс); 

- О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (в связи с внесе-
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нием изменений в Градостроительный кодекс); 

- Об утверждении Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительных пла-

нов земельных участков» (в связи с внесением изменений в Градостроительный 

кодекс); 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 29.04.2015 № 137 «Об утверждении административных ре-

гламентов по исполнению муниципальных услуг» (в связи с организационно-

штатными мероприятиями в Администрации городского округа Щербинка);  

- О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в электронном виде информации о вре-

мени и месте театральных представлений,  филармонических и эстрадных  кон-

цертов и гастрольных  мероприятий  театров и филармоний, анонсы  данных ме-

роприятий» (в связи с организационно-штатными мероприятиями в Админи-

страции городского округа Щербинка); 

- О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение массовых мероприя-

тий (культурно-просветительских, театрально-зрелищных, развлекательных и 

спортивных)» (в связи с организационно-штатными мероприятиями в Админи-

страции городского округа Щербинка); 

- О внесении изменений в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципальной соб-

ственности» (в связи с организационно-штатными мероприятиями в Админи-

страции городского округа Щербинка); 

- О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача выписок из похозяйственных 

книг» (в связи с организационно-штатными мероприятиями в Администрации 

городского округа Щербинка); 

- Об утверждении Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Получение разрешения на установку элементов монумен-

тально-декоративного оформления»; 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка  от 11.09.2015 № 355 «Об утверждении Административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг»; 

 

51 постановлений - по иным вопросам деятельности: 

- О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Администрации городского округа Щербинка; 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 12.07.2016 № 298 «Об утверждении цен и ставок оплаты 

жилищных услуг для населения на 2016 год»; 

- Об утверждении Порядка разработки паспорта объекта дорожного хозяй-

ства в городском округе Щербинка; 

- Об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 
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оказания услуг организациям культуры¸ расположенным на территории город-

ского округа Щербинка; 

- Об установлении цен  на оказание платных услуг в Муниципальном ка-

зенном учреждении «Централизованная бухгалтерия городского округа Щер-

бинка» на 2017 год; 

- Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства в муниципальных организациях городского округа 

Щербинка в городе Москве; 

- Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ городского округа Щербинка; 

- Об утверждении перечня показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности руководителей муниципальных учреждений бухгалтерского учета 

городского округа Щербинка; 

- Об утверждении перечня показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности руководителей муниципальных учреждений жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Щербинка; 

- О порядке материального обеспечения культурно-массовых мероприя-

тий за счет средств  бюджета городского округа Щербинка; 

- Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий городского округа Щербинка; 

- О разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестна-

дцати лет (2 постановления); 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 16.10.2015 № 383 (оценка эффективности деятельности ру-

ководителей муниципальных учреждений СМИ); 

- О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

городского округа Щербинка от 06.08.2015 № 297 «О новой системе оплаты тру-

да работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского 

округа Щербинка»; 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 06.08.2015 № 298 (Порядок проведения аттестации канди-

датов на должности руководителей и руководителей муниципальных образова-

тельных организаций); 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 15.09.2016 № 374 (Порядок размещения и установки эле-

ментов монументально-декоративного оформления); 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 30.11.2015 № 465 «О создании Комиссии по подготовке 

проекта Генерального плана городского округа Щербинка» (2 постановления); 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 30.11.2015 № 466 «О подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки территории городского округа Щербинка» (2 постанов-

ления); 
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- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 10.04.2015 № 117 «О Комиссии по проведению торгов (кон-

курсов, аукционов) по продаже муниципального имущества городского округа 

Щербинка» (2 постановления); 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 29.04.2015 № 139 «О создании межведомственной комиссии 

по мобилизации доходов бюджета городского округа Щербинка в городе 

Москве»; 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 17.12.2014 № 482 «О комиссии по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики  на территории городско-

го округа Щербинка»; 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 19.09.2011 № 642 «О создании Градостроительного совета 

городского округа Щербинка Московской области»  

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 09.08.2012 № 64 «О создании комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

городском округе Щербинка в городе Москве»; 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 04.09.2012 № 104 «Об образовании антитеррористической 

комиссии городского округа Щербинка в городе Москве и организации работы 

по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям»; 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 15.10.2014 № 373 «О порядке проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) Администрации городского округа Щербинка»;   

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 21.07.2017 № 301 (Комиссия по рассмотрению проекта 

бюджета); 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 24.06.2015 № 243 (комиссия по ведению учета личных под-

собных хозяйств); 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 18.11.2014 № 425 (межведомственная комиссия по охране 

труда); 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 20.04.2016 № 150 (рабочая группа по профилактике нарко-

мании) 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 20.04.2017 № 188 (оплата труда работников ВУС); 

- О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Щербинка от 20.05.2016 № 201 (межведомственная комиссия по обследо-

ванию мест массового пребывания людей); 

- Об исправлении технической ошибки (в постановлении от 11.11.2016 № 
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467); 

- Об исправлении технической ошибки (в постановлении от 02.05.2017 № 

205); 

- Об исправлении технической ошибки (в постановлении от 15.08.2017 № 

325); 

- О признании утратившими силу постановлений Администрации город-

ского округа Щербинка от 20.02.2016 № 56, от 28.12.2016 № 541; 

- О признании утратившими силу постановлений Администрации город-

ского округа Щербинка от 01.09.2014 № 325, от 10.07.2015 № 264, от 12.01.2016 

№ 1, от 24.05.2016 № 202, от 28.10.2016 № 428: 

- О признании утратившими силу постановлений Администрации город-

ского округа Щербинка от 11.03.2015 № 65 и от 17.06.2016 № 235; 

- О признании утратившими силу постановлений Администрации город-

ского округа Щербинка от 02.12.2014 № 456, от 20.01.2015 № 7, от 04.02.2015  № 

30; 

- О признании утратившими силу постановлений Администрации город-

ского округа Щербинка от 10.02.2015 № 36 и от 17.06.2016 № 236; 

- О рассмотрении проекта Генерального плана городского округа Щербин-

ка; 

- Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Администрации городского округа Щербинка; 

-  Об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями дополнительного образования городского округа 

Щербинка; 

- О ремонте систем дымоудаления и противопожарной  автоматики в мно-

гоквартирных домах повышенной этажности городского округа Щербинка; 

- О внесении изменений в Устав Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Щербинка»; 

- О внесении изменений в Устав Муниципального учреждения культуры 

«Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»; 

- О внесении изменений в устав МУП «ИРПЦ г. Щербинки»; 

- О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ»; 

 

66 распоряжения Администрации городского округа Щербинка: 
- О наделении полномочиями по подписанию документации; 

- О внесении изменения в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 28.08.2014 № 108-р «О распределении обязанностей между за-

местителями Главы Администрации городского округа Щербинка» (2 распоря-

жения); 

- О создании рабочей группы по подготовке проекта решения Совета депу-

татов городского округа Щербинка «О внесении изменений в Устав городского 

округа Щербинка»; 

- Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации городского округа Щербинка на 2017 год; 
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- О назначении ответственного лица по ведению Реестра муниципальных 

услуг, оказываемых в городском округе Щербинка; 

- О внесении изменения в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 20.02.2016 № 37-р «Об утверждении Инструкции по делопроиз-

водству Администрации городского округа Щербинка»; 

- О внесении изменения в Инструкцию по делопроизводству Администра-

ции городского округа Щербинка; 

- О внесении изменений в Регламент Администрации городского округа 

Щербинка в городе Москве; 

- О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка Ад-

министрации городского округа Щербинка в городе Москве, утвержденные рас-

поряжением  Администрации городского округа Щербинка от 19.10.2012 № 72-

р; 

- О назначении лица, уполномоченного для выполнения задач, определен-

ных соглашением (по замене газовой плиты); 

- Об утверждении Порядка передачи дел при смене руководителей муни-

ципальных предприятий и учреждений городского округа Щербинка;  

- О подготовке и размещении информации в государственной информаци-

онной системе города Москвы «Наш город. Программа развития Москвы»; 

- Об утверждении Правил обмена электронного документооборота в Ад-

министрации городского округа Щербинка; 

- О создании рабочей группы по проверке незаконно занимаемых жилых 

помещений в многоквартирных домах по ул. Дорожной в г. Щербинке; 

- О создании комиссии по ведомственному контролю за соблюдением тру-

дового законодательства; 

- О назначении  лиц, уполномоченных заказчиком для осуществления кон-

троля исполнения муниципального контракта (по детскому саду ул. Индустри-

альная, д. 15) (2 распоряжения); 

- О создании рабочей группы по вопросам межэтнических отношений, 

формирования гражданской солидарности, противодействия экстремизму в мо-

лодежной среде; 

- О проведении внеплановой проверки соблюдения трудового законода-

тельства Муниципальным учреждением культуры «Дворец культуры городского 

округа Щербинка в городе Москве; 

- О проведении внеплановой проверки соблюдения трудового законода-

тельства Муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массо-

вой информации городского округа Щербинка; 

- О назначении ответственного за организацию технической защиты ин-

формации и обработки сведений в информационных системах Администрации 

городского округа Щербинка; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 20.05.2015 № 81-р «Об утверждении Порядка подготовки, согла-

сования, регистрации, хранения и осуществления контроля над исполнением му-

ниципальных контрактов (договоров)»; 

- Об инвентаризации информационных конструкций, находящихся в му-
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ниципальной собственности городского округа Щербинка; 

- О назначении  лиц, уполномоченных для осуществления контроля испол-

нения Договора от 24.03.2016 № 1-Щ (размещение рекламы на информационных 

контрукциях); 

- О работе в Единой городской автоматизированной системе информаци-

онного обеспечения и аналитики потребительского рынка;  

- О возложении обязанностей уполномоченного на решение задач террито-

риальной обороны города Москвы; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 29.12.2016 № 237-р «Об утверждении Учетной политики муни-

ципального учреждения Администрация городского округа Щербинка»;  

- О создании инвентаризационной комиссии» (инвентаризация имущества, 

являющегося предметами административных правонарушений и переданного на 

хранение в Администрацию городского округа Щербинка); 

- Об организации и проведении общероссийского дня приема граждан в 

Администрации городского округа Щербинка в 2017 году; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 19.06.2017 № 114-р «О создании комиссии по ведомственному 

контролю за соблюдением трудового законодательства»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 30.06.2015 № 110-р «О создании комиссии по установлению 

стимулирующих выплат по критериям оценки эффективности работы руководи-

телями муниципальных учреждений городского округа Щербинка»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 22.07.2016 № 121-р «О создании комиссий по приемке постав-

ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 26.06.2017 № 118-р «О создании комиссии по проверке восста-

новления благоустройства на территории городского округа Щербинка после 

производства земляных работ»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 03.08.2016 № 131-р «О создании Аттестационной комиссии для 

проведения аттестации кандидатов на должности руководителей и руководите-

лей муниципальных образовательных организаций городского округа Щербин-

ка»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 15.05.2015 № 77-р «О создании комиссии Администрации го-

родского округа Щербинка по установлению пенсии за выслугу лет»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 20.04.2017 № 72-р «О создании Комиссии по контролю над тех-

ническим состоянием объектов капитального строительства и инженерных ком-

муникаций, находящихся в муниципальной собственности»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 10.04.2015 № 53-р «О создании комиссии по целесообразности 

выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципаль-
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ным служащим Администрации городского округа Щербинка»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 10.04.2015 № 53-р «О создании комиссии по целесообразности 

выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципаль-

ным служащим Администрации городского округа Щербинка»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 15.08.2016 № 147-р (пропагандистская группа при Антитеррори-

стической комиссии); 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 07.11.2014 № 144-р (о Порядке проведения юридической экс-

пертизы исходящей документации); 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 08.10.2014 № 135-р  (комиссия по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений); 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 24.06.2015 № 107-р (О назначении ответственных лиц за дело-

производство и архив в отраслевых органах Администрации городского округа 

Щербинка); 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 08.02.2017 № 23-р «О назначении ответственных лиц за органи-

зацию мероприятий по переселению граждан городского округа Щербинка из 

аварийных домов»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 14.01.2014 № 2-р «О создании постоянно действующей Эксперт-

ной комиссии Администрации городского округа Щербинка»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 10.10.2016 № 177-р «О создании постоянно действующей Ко-

миссии по принятию к учету и списанию нефинансовых активов с бухгалтерско-

го баланса Администрации городского округа Щербинка»; 

- О признании утратившими силу распоряжений Администрации город-

ского округа Щербинка от 08.05.2015 № 75-р и от 25.07.2016 № 122-р;  

- О признании утратившими силу распоряжений Администрации город-

ского округа Щербинка от 08.10.2014 № 136-р и от 31.10.2014 № 143-р; 

- О признании утратившим силу распоряжения Администрации городского 

округа Щербинка от 21.09.2016 № 173-р; 

- О признании утратившими силу распоряжения Администрации городско-

го округа Щербинка  от   17.09.2014 № 123-р, от 26.11.2015 № 197-р; 

- О признании утратившими силу распоряжения Администрации городско-

го округа Щербинка  от 29.08.2016 № 157-р «О закреплении автомобилей»; 

-  О признании утратившим силу распоряжения Администрации городско-

го округа Щербинка от  11.11.2014 № 145-р; 

- О признании утратившим силу распоряжения Администрации городского 

округа Щербинка от 05.06.2014 № 60-р; 

- О признании утратившими силу распоряжения Администрации городско-

го округа Щербинка от 13.01.2012 № 3-р и от 23.09.2015 № 159-р. 
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- О назначении ответственного за организацию обработки персональных 

данных в Администрации городского округ Щербинка 

- О применении дисциплинарного взыскания 

- Об осуществлении ведомственного контроля  за своевременной и в пол-

ном объеме выплатой заработной платы работникам муниципальных учрежде-

ний и предприятий городского округа Щербинка; 

- Об утверждении ликвидационного баланса Муниципального унитарного 

предприятия «Щербинка-Реклама-Сервис»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 09.04.2014 № 77-р «О назначении ликвидационной комиссии, 

порядке и сроках ликвидации»; 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского 

округа Щербинка от 08.04.2015 № 49-р «О назначении ликвидационной 

комиссии, порядке и сроках ликвидации Муниципального унитарного 

предприятия городского округа Щербинка «Щербинка-Реклама-Сервис». 

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 30.06.2015 № 110-р «О создании комиссии по установлению  

стимулирующих выплат по критериям оценки эффективности работы руководи-

телями муниципальных учреждений городского округа Щербинка»  

- О внесении изменений в распоряжение Администрации городского окру-

га Щербинка от 08.09.2014 № 120-р «О назначении ликвидационной комиссии, 

порядке и сроках ликвидации» 

- О применении дисциплинарного взыскания 

- Об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений финансо-

во-хозяйственной деятельности МУП «Информационно - расчетный производ-

ственный центр г. Щербинки»  

- О применении дисциплинарного взыскания к Генеральному директору 

Муниципального унитарного предприятия «Информационно-расчетный произ-

водственный центр городского округа Щербинка в городе Москве» Лычагиной 

Л.М.; 

- О проведении  служебной  проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к отчету Главы Администрации о 

результатах своей работы и 

деятельности Администрации 

городского округа Щербинка за 2016 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к отчету Главы Администрации о 

результатах своей работы и дея-

тельности Администрации город-

ского округа Щербинка за 2017 

год 

 

Наиболее значимые победы творческих коллективов на конкурсах и фести-

валях 
МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»: 

№ Коллектив Конкурсы, фестивали 

1 ВКГМ театр-студия «Артель» -Московский фестиваль национальных театров; 

-Московский городской фестиваль «Новые вершины», 

театральное многоборье «В добрый час»; 

-Фестиваль любительских театров г.Калуга «Дети ре-

жиссера Станиславского»; 

-XI Фестиваль «Москва-театр-школа»; 

- Театральный фестиваль «Пролог-Весна». 

2  коллектив «Хор русской пес-

ни» 

-Смотр-конкурс хоровых коллективов и ансамблей «По-

ющий май»; 

-I российско-китайский международный конкурс класси-

ческого и народного искусства «Солнечный павлин». 

3  ВКГМ «До-ми-соль»  -Открытый конкурс «Воссоединение Крыма с Россией» 

(«Мастер сцены»); 

-Московский фестиваль-конкурс «Стань звездой»; 

- Конкурс на присуждение национальной молодежной 

общественной награды «Будущее России»; 

-Всероссийский конкурс «Катюша юниор»; 

- Всероссийский конкурс военно-патриотической автор-

ской песни «Музыкальная гавань»; 

- Всероссийский конкурс военно-патриотической автор-

ской песни «Музыкальная гавань»; 

-IX Открытый фестиваль «Песня в солдатской шинели»; 

-Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической пес-

ни «Душой рожденные песни»; 

-Всероссийский конкурс военно-патриотический автор-

ской песни «Музыкальная гавань Элеоноры Филиной»; 

- II Смотр-конкурс творческих коллективов образова-

тельных организаций города Москвы, посвященный 

празднованию 72 годовщины Победы в ВОВ «Ради жиз-

ни на земле»; 
-II Московский городской открытый детско-юношеский 

фольклорный фестиваль «Folk без границ»; 

-Московский областной фестиваль «Музыка души» в г. 

Подольске; 

Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мело-

динка». 

 Коллектив «Государыня» Межрегиональный открытый фестиваль народного твор-

чества «Славянское подворье 2017»; 
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 Коллектив бального танца 

«Линия танца» 

-Летний русский турнир «Русские сезоны 2017»; 

-Межклубный турнир по спортивным танцам. 

 Коллектив эстрадного вокала 

«Солей» 

Конкурс «Караолька» 

 ВКГМ этнического танца 

«Дэста» 

-IX Международный конкурс-фестиваль хореографиче-

ских коллективов «Хрустальный башмачок-дети»; 

-Всероссийский детский хореографический конкурс 

«Осторожно, дети!»; 

-Фестиваль хореографических коллективов «Шаг за ша-

гом». 

  ВИА «Антураж» -Московский областной фестиваль «Музыка души» в 

г.Подольске; 

-Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мело-

динка». 

 Изостудия «Зеркало»  

 

-Детский фестиваль искусств «Январские вечера»; 

-Всероссийский конкурс детского рисунка «Заступники 

всея Руси» 

 Коллектив эстрадного танца 

«Модерн» 

-Чемпионат Москвы по LSD; 

-Открытый чемпионат и первенство Москвы по ма-

жореткам и батон твирлингу; 

-Кубок Московской области по мажореткам и роуп ски-

пингу; 

-Фестиваль «Гордость Москвы»; 

-Вокально-танцевальный фестиваль «Golden people»; 

-Чемпионат первенства России по мажореткам и батон 

твирлингу; 

-Чемпионат России по Lady dance в рамках XIV Всемир-

ной танцевальной олимпиады. 

                                                       "ДШИ им. А.В. Корнеева" 

  Ансамбль «Гармоника»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отделения ИЗО 

 

 

   Солисты:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Фестиваль «Наши общие возможности- наши об-

щие результаты» ДК Москворечье.21.01.17.;  

- Международный творческий фестиваль-конкурс 

«Молодые таланты». Г. Москва, РГСУ. 25.02.17.;  

-Международный фестиваль - конкурс «Молодые 

таланты» г. Москва.02.04.17.;  

-Областной конкурс «Играют выпускники». 

Г.Химки.09.04.2017.;  

 

-Всероссийский XI детский фестиваль искусств 

«Январские вечера». Москва, ГМИИ им .А.С. Пуш-

кина. 22-29.01.17; 

- VI открытый окружной конкурс «Юный виртуоз» 

19.02.17. г. Москва; 

-VI Санкт-Петербургский открытый смотр - конкурс 

для флейты -  соло «Юный виртуоз» 21.02.17; 

- Зональный открытый конкурс «Юный исполнитель 

на духовых и ударных инструментах» ГАПОУ МО 

«МОМК им. С.С. Прокофьева» 05.03.17;  

- Российский фестиваль-конкурс «Золотое небо» г. 

Ижевск. 02.04.17; 

- III Московский открытый фестиваль детского и 

юношеского творчества «Связуя времена» им. 
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Младший хор 

 

 

 

Ансамбль скрипачей 

 

 

 Учащиеся 7 класса  

 Фортепианные ансамбли   

 

 Фортепианные дуэты 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль саксофонистов под 

управлением Гаригена Ело-

яна 

Б.А.Чайковского.09.04.17; 

-Скрипичный конкурс «Чтение с листа» ДШИ 

им.А.В.Корнеева.18.05.17; 

-Всероссийский открытый фестиваль-конкурс 

«Москва - майская» 19-21.05.17; 

- Конкурс скрипичных этюдов. ДШИ им. 

А.В.Корнеева. 21.10.17; 

- Конкурс виолончельных этюдов.  ДШИ им. 

А.В.Корнеева. 21.10.17; 

- Конкурс фортепианных этюдов «Осенние вирту-

озы». ДШИ им. А.В.Корнеева.26.10.17; 

- Всероссийский конкурс «Орлята России». 

Г.Туапсе. 29.10.17. 

 

- XII Окружной открытый детский хоровой фести-

валь – конкурс для дошкольников и младших 

школьников. Г.Москва.19.03.17.   

 

- Окружной конкурс профессионального мастерства 

специалистов по работе с семьей ТиНАО г. Москва. 

12.04.17;        

-Теоретическая олимпиада по сольфеджио. ДШИ 

им. А.В.Корнеева. 18.04.17.    

 

-Окружной конкурс фортепианных ансамблей 

«Дважды два - четыре», г. Троицк.23.04.17; 

-VI Международный конкурс просветительских про-

грамм камерной музыки «Музыка дуэтов» 13-

14.05.17. г. Москва;   

- Конкурс фортепианных ансамблей « Ансамблевое 

музицирование» 10.03.17.  

- лауреаты третьей степени на VII Международном джа-

зовом фестивале-конкурсе молодых исполнителей 

«GNESIN-JAZZ – 2017», посвященный творчеству луч-

ших молодых джазовых исполнителей. 6-10.12.17, КЗ 

Российской академии музыки им. Гнесиных. 

Детско-юношеский центр 

(Объединения) 

1 Танцевальный коллектив 

«Мираж» 

Спортивно-хореографический конкурс «Мисс Грация», 1 

место. 

2 «Изобразительное искусство 

«Этюд» 

-Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Новогод-

няя елочка», 1 место; 

-Международный конкурс рисунков «Зима-
волшебница», 1 место; 

-Всероссийский открытый творческий конкурс «Радуж-

ная сова», 1 место; 

-Международный конкурс творческих работ «Тайны 

нашей галактики», 2 место; 

-Всероссийский творческий конкурс «Осенняя симфо-

ния», 1 место. 

3 Художественное творчество 

«Фантазеры» 

-Международный конкурс рисунков «Зима-

волшебница», 2 место; 

-Международный конкурс рисунков и прикладного твор-
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чества «Снеговичок», 2 место; 

-II Международный творческий конкурс для детей и пе-

дагогов «Веселая матрешка»,1 место; 

-Всероссийский  творческий конкурс «Священный долг-

Родине служить», 3 место; 

-Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню 

кошек «Усатый-полосатый», 1 место; 

-Международный конкурс поделок «Пасхальная ра-

дость», 3 место; 

-Всероссийский творческий конкурс «Пасхальный свет», 

2 место; 

-Всероссийский творческий конкурс «Традиции народ-

ной культуры»,1 место. 

4 «Изобразительное искусство 

«Веселая кисточка» 

-Всероссийский конкурс изобразительно художественно-

го творчества «Краски зимы», 1 место; 

-II Международный творческий конкурс для детей и пе-

дагогов «Веселая матрешка», 2 место; 

-Всероссийский творческий конкурс «Огонь-опасная иг-

ра», 1 место; 

-V Международный конкурс детского творчества «Моя 

семья», 1 место; 

-Международный конкурс творческих работ «Тайны 

нашей галактики», 3 место. 

5 «Изобразительное искусство 

«Палитра» 

-Всероссийский  творческий конкурс «Для наших мам и 

бабушек- любовь, цветы, весна!», 1 место; 

-Всероссийский экологический конкурс для детей «Бе-

режем планету вместе», 1 место; 

-XXI Международный конкурс талантливые дети «Вол-

шебная весна»,1 место; 

-Международный конкурс творческих работ «Тайны 

нашей галактики», 1 место; 

- Всероссийский творческий конкурс ко Дню государ-

ственного флага РФ «Флаг России- наша гордость!»,1 

место; 

-Всероссийский конкурс рисунков «Вспоминая лето», 1 

место; 

Всероссийский творческий конкурс «Овощи, ягоды и 

фрукты – витаминные продукты». 

6 «Английский язык» -Международный конкурс английского языка «Роман-

сы», 3 место по Российской Федерации; 

-Международный конкурс-игра по английскому языку 

«Лев», 1 место. 

7 «Подготовка детей к школе» Международный конкурс-игра для дошкольников «Пе-

сочница», 1 место. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к отчету Главы Администрации о 

результатах своей работы и дея-

тельности Администрации город-

ского округа Щербинка за 2017 

год 

 

Статистические данные количества учащихся и количества посещенных 

мероприятий воспитанниками муниципальных учреждений за 2015-2017 гг. 
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