
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2017 № 398

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка 
от 20.04.2016 № 150 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа 
Щербинка, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении стратегии государственной анти-
наркотической политики РФ до 2020 года», Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», постановлением Администрации городского округа Щербинка 
от 05.02.2016 № 24 «Об утверждении Порядка создания совещательных 
органов при Администрации городского округа Щербинка», руководствуясь 
Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа 

Щербинка от 20.04.2016 № 150 «Об образовании рабочей группы по профи-
лактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков 
при Администрации городского округа Щербинка» (далее – постановление), 
изложив приложение № 1 к постановлению в редакции приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации городского округа Щербинка 
(Чиркалин А.А.) ознакомить с постановлением каждого члена из рабочей 
группы, указанной в приложении к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка www.
scherbinka-mo.ru.

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

 Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Щербинка от 17.10.2017 № 398

«Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 20.04.2016 № 150

Состав рабочей группы по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту наркотиков при Администрации 

городского округа Щербинка

Председатель рабочей группы:
Брагина Ж.В. - начальник Управления развития социальной сферы 

Администрации городского округа Щербинка. 
Заместитель председателя рабочей группы:
Муратов С.Н. - заместитель начальника Управления организационной 

работы Администрации городского округа Щербинка. 
Секретарь рабочей группы:
Каранчук С.А. – главный специалист Управления развития социальной 

сферы Администрации городского округа Щербинка. 
Члены рабочей группы:
Тихонов В.А. – главный эксперт отдела территориальной безопасности и 

гражданской обороны Администрации городского округа Щербинка; 
Матюхина Е.Е. - инспектор по работе с несовершеннолетними Отдела 

полиции «Щербинский» Управления внутренних дел по Троицкому и 
Новомосковскому административным округам Главного управления 
Министерства внутренних дел России по городу Москва;

Лисицина Е.В. – главный врач государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения города Москвы «Щербинская городская больница 
Департамента здравоохранения города Москвы;

Представитель Совета Депутатов городского округа Щербинка (по согла-
сованию);

Социальные работники государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Москвы «Школа № 2117» (по согласованию);

Социальные работники государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Москвы «Школа 2122» (по согласованию);

Смирнов С.В. – директор муниципального бюджетного учреждения 
«Городское благоустройство».».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2017 № 406

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка 
от 03.02.2015 № 27 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры 
городского округа Щербинка на 2015-2017 годы»

В связи с уточнением календарного плана культурно-массовых меропри-
ятий, на основании решения Совета депутатов городского округа Щербинка 
от 05.10.2017 № 540/62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Щербинка от 20.12.2016 № 454/51 «О бюджете городско-
го округа Щербинка на 2017 год», в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа Щербинка от 22.06.2017 г.№ 266, руководствуясь Уставом 
городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации город-

ского округа Щербинка от 03.02.2015 № 27 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 
годы» (в редакции постановлений Администрации от 07.05.2015 № 146, от 
13.11.2015 № 441, от 20.02.2016 № 52, от 29.06.2016 № 276, от 22.11.2016 
№ 481, от 25.05.2017 № 232) (далее - постановление), изложив приложение 
к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
главу Администрации городского округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Щербинка от 23.10.2017 № 406

«Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Щербинка от 03.02.2015 № 27

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

Город Москва, город Щербинка
2015 год 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

НА 2015-2017 ГОДЫ»

Наименование 
муниципальной 

программы 

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

Цели муниципаль-
ной программы

Повышение качества жизни жителей городского округа 
Щербинка через создание условий доступа к культурным цен-
ностям и творческой реализации, эстетическое воспитание и 
художественное образование, формирование высоких духов-
но - нравственных качеств личности и общества

Задачи муници-
пальной програм-
мы

-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направ-
ленных на стимулирование самодеятельного художественно-
го творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, 
обеспечение высокого статуса работника культуры; сохране-
ние, популяризация и развитие культурного и исторического 
наследия, местной специфики культурной среды; улучшение 
условий для доступа населения, детей и молодежи к различ-
ным видам и жанрам исполнительского искусства;
-модернизация деятельности библиотек - внедрение новых 
информационно-библиотечных технологий в деятельность 
библиотек, пополнение библиотечных фондов;
-организация и привлечение широких слоев населения в куль-
турно – массовые мероприятия городского округа Щербинка;
-укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и искусства;
-осуществление текущего, капитального ремонта и рекон-
струкции муниципальных учреждений культуры;
-создание безопасных условий для сохранения и развития 
кадрового и творческого потенциала сферы культуры и искус-
ства.

Координатор муни-
ципальной про-
граммы

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

Заказчик муници-
пальной програм-
мы

Администрация городского округа Щербинка

Сроки реализации 
программы 2015 - 2017 годы

Источники финан-
сирования муници-
пальной программы
Средства федераль-
ного бюджета
Средства бюджета 
города Москвы
Средства бюджета 
городского округа
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

Расходы (тыс.рублей)

ВСЕГО
в том числе по годам

2015г. 2016г.  2017г.
- - -  -
- - -  -

296 024 000 106 993 000 93 730 000  95 301 000
18 229 000 7 039 000 10 790 000 400 000

П л а н и р у е м ы е 
результаты реали-
зации муниципаль-
ной программы

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

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом 
реализации Программы

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 
повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного 
социально – экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 №1662-р, культуре отводится ведущая роль в 
формировании и становлении личности человека.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современ-
ного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и духов-
ную составляющую. Культурная среда – это результат всей совокупно-
сти культурной деятельности общества – прошлой и настоящей (включая 
инфраструктуру учреждений культуры, произведения искусства); институт 
приобщения граждан к нравственным ценностям и область творческой 
реализации духовного потенциала людей, в том числе молодого поколения. 
В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится 
важнейшим условием улучшения качества жизни населения муниципаль-
ного образования. 

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

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры;

- развитие, совершенствование и организация библиотечного обслу-
живания;

- организация предоставления дополнительного образования детей в 
сфере культуры;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения.
В настоящее время с учетом мероприятий по реоргани-

зации учреждений культуры на территории городского окру-
га Щербинка функционируют 3 муниципальных учреждения: 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» (относится к отрасли 
«Образование»);

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

- Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система 
городского округа Щербинка в городе Москве».

Учреждения культуры городского округа Щербинка имеют сложившиеся 
коллективы квалифицированных специалистов, что обеспечивает хоро-
шие показатели культурно – просветительской деятельности и обучения. 
Динамика изменения показателей кадрового состава по годам реализации 
Программы представлена в Таблице 1.

 Таблица 1

Наименование показателя

Текущий 
финансовый

год
Плановый период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Штатная численность 
работников культуры, всего 135 140 145 150

из них:
специалисты в сфере культуры 55 60 65 65
имеют высшее образование 100 110 110 110

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

 Культура городского округа Щербинка традиционно ориентирована 
на различные возрастные категории граждан (работа с детьми, молоде-
жью, лицами пенсионного возраста) и направления работы (театральное, 

хореографическое, изобразительное и другие жанры искусства, народного 
творчества).

Наряду с позитивными явлениями в сфере культуры городского округа 
Щербинка существует определенный круг проблем, решение которых тре-
бует применения программно-целевого метода, позволяющего направить 
финансовые ресурсы для поддержки наиболее значимых направлений раз-
вития культуры.

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

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

- ремонт внутренних помещений и приспособление для организации 
дополнительных коллективов, кружков и секций;

- ремонт и переоборудование подвала с целью организации дополни-
тельных помещений для размещения спортивных секций.

Для эффективного использования зрительного зала на современном 
техническом уровне необходимо его оснащение новым световым и звуко-
вым оборудованием.

Дополнительное здание (филиал) МУК «Дворец культуры городского 
округа Щербинка в городе Москве», переданное в 2012 году от Министерства 
обороны России городскому округу Щербинка, построено хозяйственным 
способом в период 1958 - 1964 годов с постепенной достройкой элементов 
и коммуникаций. Здание кирпичное площадью 2 227 кв. метров, несколько 
лет не эксплуатировалось, ремонтные работы не проводились. И только в 
2013 году из средств бюджета городского округа Щербинка была отремон-
тирована мягкая кровля. 

Чтобы привести здание в состояние пригодное для использования в 
целях культурной деятельности требуется: восстановление электропровод-
ки, проект и монтаж системы отопления, обеспечение мер безопасности с 
монтажом видеонаблюдения, противопожарного оборудования и сигнали-
зации, противопожарной пропитки зрительного зала и других легко воз-
гораемых элементов здания. 

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

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

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

В последнее время значительно вырос спрос населения на компьютер-
ные услуги. Имеющаяся в учреждениях компьютерная техника не может 
полностью удовлетворить повышающиеся запросы пользователей. Многие 
из имеющихся компьютеров – устаревшие модели и не могут предоставить 
пользователям весь спектр информационных услуг. Целью дальнейшего 
развития и совершенствования муниципальных библиотек является соз-
дание качественно новой системы библиотечно-информационного обслу-
живания граждан независимо от места их проживания, общественного 
положения и вида деятельности путем внедрения новых информационных и 
телекоммуникационных технологий. Новое поколение читателей ориентиро-
вано на использование новых информационных возможностей библиотек. 
Оснащение их современным оборудованием создает благоприятные усло-
вия для расширения видов услуг и привлечения в библиотеки большего 
количества молодежи. 

Перечень планируемых мероприятий:
- Ремонт, перепланировка, техническое оснащение библиотек.
- Внедрение новых видов информационных, образовательных, досуго-

вых услуг для населения.
- Приобретение компьютеров.
- Приобретение периферийного оборудования (сканеры, модемы, прин-

теры).
- Приобретение лицензионного программного обеспечения.
- Приобретение расходных материалов.
- Создание сайта.
- Приобретение сервера и сетевого оборудования для организации кор-

поративной сети между филиалами.
- Формирование медиатек универсального содержания, подписка на 

электронные ресурсы.
- Размещение информационных материалов в СМИ и Интернет-ресурсах.
- Переоборудование помещений библиотек-филиалов для проведения 

массовых мероприятий, творческих занятий, выставок.
- Приобретение демонстрационного оборудова ния. 
- Формирование и реализация планов совместных мероприятий библио-

тек с советом ветеранов, образовательными и медицинскими учреждениями 
по информационной поддержке и развитию читательской культуры, по 
патриотическому воспитанию, пропаганде военно-исторической литерату-
ры, здорового образа жизни.

В результате проведения данных мероприятий, можно будет сформи-
ровать информационную среду для обеспечения взаимного использования 
ресурсов муниципальных библиотек, создать условия для качественно ново-
го информационного обслуживания жителей городского округа Щербинка.

2. Цели и задачи Программы
Основные цели:
- создание условий для сохранения и развития направления «Культура»;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры; - 

повышение культурного уровня населения посредством расширения спек-
тра услуг в сфере культуры.

Основные задачи:
1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
- В сфере народного самодеятельного художественного творчества:
развитие самодеятельного художественного творчества за счет увели-

чения количества коллективов, и в первую очередь, молодежных и детских; 
создание необходимых условий для творческого самовыражения жителей 
городского округа; организация ежегодных выставок и ярмарок предметов 
народных промыслов;

 - В сфере театрального искусства:
повышение художественного уровня репертуара самодеятельных теа-

тральных коллективов; обогащение репертуарной афиши спектаклями по 
произведениям русских авторов; совершенствование репертуарной полити-
ки, направленной на создание высокохудожественных постановок, отвеча-
ющих требованиям современного театрального искусства.

- В сфере музыкального искусства:
развитие и расширение концертной деятельности самодеятельных кол-

лективов; создание профессионального коллектива для организации кон-
цертной деятельности в рамках программного обслуживания населения; 
осуществление контроля за качеством концертных программ;
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- В сфере социально-экономического развития культуры:
совершенствование форм работы муниципальных 

учреждений культуры, развитие платных услуг населе-
нию; социальная поддержка творческой интеллигенции.

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

читателей, и особенно для детей, молодежи и инва-
лидов; увеличение библиотечных фондов за счет рас-
ширения тематики приобретаемых книг, материалов 
на электронных носителях, озвученной литературы, 
изопродукции, периодических изданий, в том числе с 
использованием новых информационных и телекомму-
никационных технологий.

- В сфере культурно-массовых мероприятий город-
ского округа Щербинка:

привлечение наибольшего количества жителей 
городского округа Щербинка к участию в общегород-
ских праздничных мероприятиях.

- В сфере материально-технической базы отрасли:
расширение и развитие материально-технического 

обеспечения отрасли с целью создания максималь-
ных условий для плодотворной реализации творче-
ского потенциала и полного удовлетворения духовных 
потребностей жителей городского округа Щербинка.

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

3. Создание безопасных условий для сохранения и 
развития кадрового и творческого потенциала сферы 
культуры и искусства.

4. Сроки реализации Программы: 2015 – 2017 годы. 
3. Порядок взаимодействия ответственного за 

выполнение мероприятий с заказчиком Программы 
Заказчиком Программы является Администрация 

городского округа Щербинка, координатором – 
начальник Управления развития социальной сферы 
Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве Брагина Ж.В.

Ответственные за выполнение мероприятий 
Программы:

- Управление развития социальной сферы 
Администрации городского округа Щербинка в городе 
Москве;

- Муниципальное учреждение «Централизованная 
библиотечная система городского округа Щербинка в 
городе Москве»;

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

- Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа искусств им. 
А.В. Корнеева»

Администрация городского округа Щербинка явля-
ется ответственным за реализацию Программы, целе-
вое эффективное использование выделяемых финан-
совых средств.

Механизм реализации Программы определяется 
Администрацией городского округа Щербинка и пред-
усматривает проведение организационных мероприя-
тий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение 

изменений;
- формирует прогноз расходов на реализацию меро-

приятий и обоснование финансовых ресурсов на вклю-
чение мероприятий Программы на соответствующий 
финансовый год;

- определяет исполнителей Программы или ее 
отдельных мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие между исполните-
лями отдельных мероприятий Программы и координа-
цию их действий по реализации Программы;

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

- осуществляет контроль за реализацией 
Программы;

- вносит предложения по привлечению внебюд-
жетных источников финансирования мероприятий 
Программы;

- на основании заключения об оценке эффектив-
ности реализации Программы представляет предложе-
ния о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня, 
а также принимает решение о досрочном прекращении 
Программы;

- обеспечивает опубликование Программы в офици-
альном печатном источнике средств массовой инфор-
мации и на официальном сайте Администрации.

Координатор Программы:
- обеспечивает управление Программой и ее реа-

лизацию;
- осуществляет анализ и рациональное использование 

средств бюджета городского округа Щербинка и иных 
привлекаемых для реализации Программы источников.

Ответственные за выполнение мероприятий 
Программы:

- формируют прогноз расходов на реализацию 
мероприятий Программы (подпрограммы) и направля-
ют его заказчику;

- при необходимости определяют исполнителей 
мероприятия подпрограммы, в том числе путем про-
ведения закупок;

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с 
реализацией и финансированием Программы (подпро-
граммы) в части соответствующего мероприятия;

- представляют заказчику отчетную информацию о 
реализации мероприятий Программы, указанных в при-
ложении № 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение и источники финансиро-
вания Программы

 Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего: 296 

024 000 рублей,
в том числе по годам:
- 2015 год – 106 993 000;
- 2016 год – 93 730 000;
- 2017 год – 95 301 000.
- внебюджетные средства, всего: 18 229 000 рублей,
в том числе по годам:
- 2015 год – 7 039 000;
- 2016 год – 10 790 000;
- 2017 год – 400 000.
Привлеченные средства из бюджета города Москвы 

и внебюджетные средства отражаются в Программе при 
условии наличия подтверждающих документов.

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

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Щербинка, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа 
Щербинка от 22.06.2017 № 266 по формам согласно 
приложениям № 5, 6 и 7 к Программе.

6. Планируемые результаты реализации Программы
Основными критериями оценки эффективности 

Программы являются:
- повышение эффективности в учреждениях куль-

туры;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритет-

ных задач в области культуры, модернизации ее мате-
риальной базы.

- сохранение культурных ресурсов, создание усло-
вий и предпосылок для удовлетворения культурных 
потребностей, запросов и интересов различных групп 
населения - создание благоприятных условий для твор-
ческой деятельности, освоение новых форм и направ-
лений культурного обмена;

- формирование нормативного, организационного, 
информационного, кадрового и методического обеспе-
чения для сохранения единого культурного простран-
ства на территории городского округа Щербинка;

- увеличение числа культурно-досуговых мероприя-
тий на 2% ежегодно;

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

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

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

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

- повышение удовлетворенности населения каче-
ством предоставляемых услуг;

- организация обеспечения компьютерной техникой 
и доступом к сети Интернет муниципальных учрежде-
ний культуры и муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей.

Планируемые показатели эффективности:
- увеличение доли населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, организованных 
органами местного самоуправления городского округа 
Щербинка;

- повышение удовлетворенности населения каче-
ством предоставляемых услуг в сфере культуры;

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

- увеличение общего объема расходов бюджета на 
культуру;

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

7. Перечень приложений Программы
Перечень программных мероприятий приведен в 

приложении №1 к Программе.
Календарный план культурно - массовых мероприя-

тий приведен в приложении № 2 к Программе.
Планируемые результаты реализации муници-

пальной Программы приведены в приложении № 3 к 
Программе.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации мероприятий программы указа-
но в приложении № 4 к Программе.

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

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

Форма итогового отчета реализации Программы за 
2015–2017 годы указана в приложении № 7 к Программе

Приложение № 1 к Программе

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Щербинка  
на 2015 - 2017 годы»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 

Программы

Источники 
финансирования

Срок испол-
нения

Всего
( руб.)

Объем финансирования по годам
( руб.) Ответственный за 

выполнение2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1

Оказание муни-
ципальных услуг 
у ч р е ж д е н и е м 
д о п о л н и т е л ь н о -
го образования в 
сфере культуры

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 107 809 
000 35 387 000 35 087 000 37 335 000

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

дополнительного
образования 

«Детская школа 
искусств им. А.В. 

Корнеева» (МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. 

Корнеева»)
Внебюджетные 
средства 2015 - 2017 5 094 000 2 547 000 2 547 000 -

1.2
Оказание муници-
пальных услуг в 
сфере культуры

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 112 019 
000 39 108 000  38 141 000  34 770 000

Муниципальное 
учреждение

 культуры «Дворец 
культуры городского 

округа Щербинка
 в городе Москве» 

(МУК «ДК»)

Внебюджетные 
средства 2015 - 2017 7 142 000  2 642 000  4 500 000 -

Итого по разделу 1

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка 
Внебюджетные 
средства

2015 - 2017

219 828 
000 
12 236 000

74 495 000 

 5 189 000

73 228 000

7 047 000

72 105 000 

-

МБУ ДО «ДШИ им. 
А.В. Корнеева», МУК 

«ДК»

Раздел 2. Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка

2.1

Развитие, совер-
шенствование и 
организация библи-
отечного обслужи-
вания (смета казён-
ного учреждения)

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 22 293 000 6 928 000 7 100 000 8 265 000

Муниципальное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная систе-
ма городского округа 
Щербинка в городе 

Москве» (МУ «ЦБС»)2.2
Ко м п л е к т о в а н и е 
книжных фондов 
библиотек

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 1 200 000 300 000 300 000 600 000

Итого по разделу 2 Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 23 493 000 7 228 000 7 400 000 8 865 000 МУ «ЦБС»

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

3.1

Мероприятия в 
соответствии с 
календарным пла-
ном культурно-мас-
совых мероприятий 
* 

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 7 808 000 2 480 000 2 602 000 2 726 000

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. 

Корнеева», МУК 
«ДК», МУ «ЦБС»

Итого по разделу 3

 
Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

 
 
2015 - 2017 7 808 000 2 480 000 2 602 000 2 726 000

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. 

Корнеева», МУК 
«ДК», МУ «ЦБС»

Раздел 4. Повышение материально-технического обеспечения учреждений культуры

4.1
Обеспечение офис-
ной техникой и обо-
рудованием

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 1 315 320 500 000 615 320 200 000 МУ «ЦБС»

4.2

Обеспечение мебе-
лью (столы, стулья, 
шкафы, концертные 
кресла), приобрете-
ние жалюзи в поме-
щениях

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017

4 202 480 1 514 800 1 884 680 803 000 МУ «ЦБС»

933 000 - - 933 000
МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. 
Корнеева»

Внебюджетные 
средства 2015 - 2017 41 000 - - 41 000

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. 

Корнеева»

4.3
Приобретение зву-
ковой и световой 
аппаратуры

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017 - - - -
МУК «ДК» основ-
ное и филиальное 

здания

4.4 Оборудование боль-
шого зала

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017

- - - -
МУК «ДК» основ-
ное и филиальное 

здания

4.4.1 Одежда сцены 1 250 000 - - 1 250 000
МУК «ДК» основ-
ное и филиальное 

здания

4.4.2
Механизм для 
установки одежды 
сцены

150 000 - - 150 000
МУК «ДК» основ-
ное и филиальное 

здания

4.4.3 Замена сидений 
зала - - - - МУК «ДК» фили-

альное здание

4.5
П р и о б р е т е н и е 
музыкального обо-
рудования

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015-2017 - - - -
МУК «ДК» основ-
ное и филиальное 

здания

Внебюджетные 
средства 2015-2017 99 000 - - 99 000

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. 

Корнеева»

4.6 Приобретение фото 
и видеоаппаратуры

Внебюджетные 
средства 2015-2017 - - - -

МУК «ДК» основ-
ное и филиальное 

здания

4.7
Замена хореогра-
фических станков Внебюджетные 

средства 2015-2017 - - - -
МУК «ДК» основ-
ное и филиальное 

здания

Итого по разделу 4

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка
Внебюджетные 
средства

2015 - 2017
7 850 800

140 000

2 014 800

-

2 500 000

-

3 336 000

140 000

МУ «ЦБС», МУК 
«ДК»,

МБУ ДО ДШИ им. 
А.В. Корнеева»

Раздел 5. Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры 

5.1

Текущий и капиталь-
ный ремонт: замена 
окон, дверей, электро-
освещения; замена 
внутренних инженер-
ных сетей (ГВС, ХВС, 
отопление и канали-
зация); внутренний 
ремонт помещений, 
ремонт входной груп-
пы и фасада

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка 2015 - 2017

9 485 200
 
7 485 200 2 000 000 -

МУ «ЦБС» 
помещение 

центральной 
библиотеки

1 497 000 - - 1 497 000 МУ «ЦБС» 
филиал № 2

5.2 Ремонт фасада
Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017
6 970 000

6 970 000 - - МУК «ДК» 
основное здани

5.3

Ремонт подваль-
ного помещения, 
кровли, санузла. 
С т р о и т е л ь н а я 
эспертиза.
Составление проек-
тно – сметной доку-
ментации

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017

10 220 000

400 000

1 050 000

-

-

-

4 600 000

400 000

-

5 622 000

-

1 050 000

МУК «ДК» 
основное 

здание

5.4

Установка приборов 
учета тепла и водо-
снабжения, замена 
системы внутрен-
него пожарного 
водопровода (в том 
числе составление 
проектно – сметной 
документации)

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017

- - - - МУК «ДК» 
филиальное 

здание

1 300 000 1 300 000 - -
МБУ ДО

«ДШИ им. А.В. 
Корнеева»

5.5

Текущий ремонт: 
фасада здания, 
замена пола, заме-
на окон, дверей, 
электроосвещения; 
замена внутренних 
инженерных сетей 
(ГВС,ХВС, отопле-
ние и канализация, 
вентиляция); вну-
тренний ремонт 
помещений, ремонт 
входной группы; 
м е т а л л и ч е с к а я 
дверь в офис, отдел 
кадров; замена люка 
на чердак; установка 
водосливов по пери-
метру крыши; пере-
планировка и звуко-
изоляция классов

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

Внебюджетные 
средства

2015 - 2017

 

550 000

5 853 000

450 000 

1 850 000

-

3 743 000

100 000

260 000

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. 

Корнеева»

Итого по разделу 5

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка
Внебюджетные 
средства

2015 - 2017
31 474 200 

5 853 000

16 205 200 

1 850 000

7 000 000 

3 743 000

8 269 000 

260 000

МУ «ЦБС»,
 МУК «ДК», 

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. 

Корнеева»
Раздел 6. Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры 

6.1 Установка системы 
видеонаблюдения

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка 2015 - 2017

- - - -
МУК «ДК» 
основное 

здание

400 000 400 000 - -
МУК «ДК» 
филиаль-

ное здание

400 000 400 000 - -
МБУ ДО
«ДШИ 

им. А.В. 
Корнеева»

6.2 Оборудование про-
пускной системы

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017

332 000 332 000 - -
МУК «ДК» 
основное 

здание

166 000 166 000 - -
МУК «ДК» 
филиаль-

ное здание

150 000 150 000 - -
МБУ ДО
«ДШИ 

им. А.В. 
Корнеева»

6.3
Установка автома-
тической голосовой 
пожарной сигнали-
зации

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017
150 000 150 000 - -

МУК «ДК» 
основное 

здание

150 000 150 000 - -
МУК «ДК» 
филиаль-

ное здание
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6.4
Работы по противо-
пожарной безопас-
ности

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка 2015 - 2017

822 000 322 000 500 000 -
МУК «ДК» 
основное 

здание

900 000 400 000 500 000 -
МУК «ДК» 
филиаль-

ное здание

2 100 000 2 100 000 - -

МБУ ДО
«ДШИ 

им. А.В. 
Корнеева»

6.5
Приобретение про-
тивопожарного обо-
рудования

Внебюджетные 
средства 2015-2017

- - - -
МУК «ДК» 
основное 

здание

- - - -
МУК «ДК» 
филиаль-

ное здание

- - - -

МБУ ДО
«ДШИ 

им. А.В. 
Корнеева»

Итого по разделу 6

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка 2015 - 2017

5 570 000 4 570 000 1 000 000 -
МУК «ДК», 

МБУ ДО
«ДШИ 

им. А.В. 
Корнеева»

Внебюджетные 
средства - - - -

Итого по Программе

Бюджет город-
ского округа 
Щербинка

2015 - 2017

296 024 
000 106 993 000 93 730 000 95 301 000

МОУДОД
«ДШИ 

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

Внебюджетные 
средства 18 229 000 7 039 000 10 790 000 400 000

Приложение № 2 к Программе

Календарный план культурно-массовых мероприятий

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

Январь
Проведение Рождественского праздника «Рождество Христово славим»*
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 * 
 -

 *
-

 *
-

Февраль
Праздничный вечер, посвященный Дню защитника Отечества
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 73 000
 20 000

-
 20 000

 55 000
 10 000

Март
Народные гуляния «Проводы зимы»
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню
Общегородской детский творческий конкурс «Стихи, 
рожденные войной»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 18 000

 92 000
 8 500
 40 000

 83 000 

 12 000
 -
15 000

-

5 000
 -
30 000

Апрель
День труда
Большой Пасхальный фестиваль
В рамках цикла творческих встреч с представителями
социальной категории граждан «Дети войны» - «Мирное детство»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 34 200
41 000
 6 800

20 000

 -
 -
 -

15 000

 -
-
-

10 000
Май

Празднование годовщины Победы в ВОВ
Профессиональный праздник библиотечных работников
Мероприятия, посвященные празднованию Дня
славянской письменности и культуры
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 708 000
19 500

37 500
25 000

 796 000
 -

 -
30 000

 980 000
 -

 -
40 000

Июнь
День детства. Фестиваль «Таланты Щербинки»
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 73 500
 59 000
 20 000

 -
32 500
46 500

-
-
15 000

Июль
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО  20 000 40 000 -

Август
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО  25 000  40 000 -

Сентябрь
Мероприятия, посвященные Дню города Москвы
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 691 000
25 000

 867 000
30 000

1 000 000
25 000

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

 30 000
 25 000

 32 000
 36 000

 30 000
 40 000

Ноябрь
Мероприятия, посвященные Дню матери
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 -
 25 000

 51 000
 40 000

 50 000
 43 000

Декабрь
Мероприятия, посвященные памятной дате – Битвы под Москвой
Новогодние и Рождественские мероприятия
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

 55 000
 268 000
 20 000

 126 000
 250 000
 40 000

 50 000
 300 000
 43 000

 ИТОГО 2 480 000 2 602 000 2 726 000

* - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.
Примечание: экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в пределах финансового года.

Приложение № 3 к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№ 
п/п Задачи Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. руб)

Количественные/ качественные показатели Ед. измерения
Базовое значение 

показателя на начало 
реализации Программы

Планируемое значение показа-
теля по годам реализации

Средства 
федерального 

бюджета

Средства бюджета 
города Москвы

Средства бюджета 
городского округа 

Щербинка

Внебюд-
жетные 

источники
2015 г. 2016 г. 2017 г.

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

1.

Обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг в сфере «Культура»:
МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» - - 107 809 000 5 094 000 Количество обучающихся от 5 до 18 лет Обучающиеся 446 455 464 473

МУК «ДК» - - 112 019 000 7 142 000 Кол-во кружков и секций или количество зани-
мающихся в кружках и секциях от 4 до 80 лет Ед./ чел. 35/672 36/

685 37/699 38/
713

2. Модернизация библиотечного обслуживания - - 23 493 000 - Количество посетителей ЦБС Чел. 6 772 6 900 7 038 7 179

3. Организация и вовлечение населения в культурно – 
массовые мероприятия - - 7 808 000 - Кол-во мероприятий/жители г.о. Щербинка (уч-

ов мероприят.) Ед./ чел. 320/ 20 000 326/ 20 
600

332/ 21 
220

338/ 21 
856

4. Повышение материально – технического обеспече-
ния учреждений культуры - - 7 850 800 140 000 Улучшение МТБ % - 30% 35% 40%

5. Капитальный и текущий ремонт учреждений куль-
туры - - 31 474 200 5 853 000 Общий объем отремонтированного недвижи-

мого имущества % - 15% 7% 7%

6. Безопасные условия функционирования учреждений 
культуры - - 5 570 000 - Уменьшение претензий/

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

ИТОГО по ПРОГРАММЕ - - 296 024 000 18 229 000

Приложение № 4 к Программе 

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

Наименование мероприятий 
Программы

И с т о ч н и к 
финанси-
рования

Расчет необхо-
димых финан-
совых ресурсов 
на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия

Э кс п л у а т а -
ц и о н н ы е 
р а с х о д ы , 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия

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

1.1 Оказание муниципальных 
услуг учреждением допол-
нительного образования в 
сфере культуры

Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж.
средства

Нормирование 
затрат

107 809 000

5 094 000

35 387 000

2 547 000

35 087 000

2 547 000

37 335 000

-
1.2 Оказание муниципальных 
услуг в сфере культуры

Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж.
средства

Нормирование 
затрат

 112 019 000

 7 142 000

 39 108 000

 2 642 000

38 141 000

 4 500 000

34 770 000

 -
2.1 Развитие, совершенство-
вание и организация библио-
течного обслуживания 

Бюджет г.о. 
Щербинка

Проектно -смет-
ный метод 22 293 000 6 928 000 7 100 000 8 265 000

2.2 Комплектование книжных 
фондов библиотек

Бюджет г.о. 
Щербинка

Проектно -смет-
ный метод 1 200 000 300 000 300 000 600 000

3.1 Мероприятия в соответ-
ствии с календарным планом 
культурно-массовых меро-
приятий * 

Бюджет г.о. 
Щербинка

Ф а к т и ч е с к и е 
затраты с уче-
том индексов – 
дефляторов

7 808 000 2 480 000 2 602 000 2 726 000

4.1 Обеспечение офисной 
техникой и оборудованием

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

1 315 320 500 000 615 320 200 000

4.2 Обеспечение мебелью 
(столы, стулья, шкафы, кон-
цертные кресла), приобрете-
ние жалюзи в помещениях

Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж.
средства

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

5 135 480

41 000

1 514 800

-

1 884 680

-

1 736 000

41 000
4.3 Приобретение звуковой и 
световой аппаратуры

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

- - - -

4.4 Оборудование большого 
зала

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

- - - -

4.4.1.Одежда сцены Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

- - - -

4.4.2 Механизм для установ-
ки одежды сцены

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

- - - -

4.4.3 Замена сидений зала Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

- - - -

4.5 Приобретение музыкаль-
ного оборудования

Бюджет г.о. 
Щербинка
Внебюдж. 
средства

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

-

99 000

- - -

99 000
4.6 Приобретение фото и 
видеоаппаратуры

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

- - - -

4.7 Замена хореографиче-
ских станков

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

- - - -

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

Бюджет г.о. 
Щербинка

П р о е к т н о -
сметный 10 982 200 7 485 200 2 000 000 1 497 000

5.2 Ремонт фасада Бюджет г.о. 
Щербинка

П р о е к т н о -
сметный 6 970 000 6 970 000 - -

5.3 Ремонт подвального 
помещения, кровли, санузла
Строительная экспертиза
Составление проектно – смет-
ной документации 

Бюджет г.о. 
Щербинка

П р о е к т н о -
сметный

10 220 000

400 000

1 050 000

-

-

4 600 000

400 000

-

5 622 000

-

1 050 000
5.4 Установка приборов учета 
тепла и водоснабжения, 
замена системы внутреннего 
пожарного водопровода (в 
том числе составление проек-
тно – сметной документации)

Бюджет г.о. 
Щербинка

П р о е к т н о -
сметный 1 300 000 1 300 000 - -

5.5 Текущий ремонт: фасада 
здания, замена пола, замена 
окон, дверей, электроосве-
щения; замена внутренних 
инженерных сетей (ГВС,ХВС, 
отопление и канализация, вен-
тиляция); внутренний ремонт 
помещений, ремонт входной 
группы; металлическая дверь 
в офис, отдел кадров; заме-
на люка на чердак; установ-
ка водосливов по периметру 
крыши; перепланировка и зву-
коизоляция классов

Бюджет г.о. 
Щербинка

Внебюдж.
средства

П р о е к т н о -
сметный

  550 000

 5 853 000

 450 000

 1 850 000

-

 3 743 000

100 000

260 000

6.1 Установка системы видео-
наблюдения

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

800 000 800 000 - -

6.2 Оборудование пропускной 
системы

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

648 000 648 000 - -

6.3 Установка автоматической 
голосовой пожарной сигна-
лизации

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

300 000 300 000

6.4 Работы по противопожар-
ной безопасности

Бюджет г.о. 
Щербинка

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

3 822 000 2 822 000 1 000 000 -

6.5 Приобретение противопо-
жарного оборудования Внебюдж. 

средства

Метод сопоста-
вимых рыноч-
ных цен

- - - -

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

296 024 000

18 229 000

106 993 000

7 039 000

93 730 000

10 790 000

95 301 000

400 000

Приложение № 5 к Программе

Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы
по состоянию на «____»________20____г.

Заказчик ______________________________________________
Источник финансирования_______________________________

(тыс. рублей)

Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) Объем финансирова-
ния на 20___г.

Выполнено Профинан-
сировано

1 2 3 4
1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образо-
вания в сфере культуры
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры
 2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслужи-
вания 
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых 
мероприятий * 
4.1Обеспечение офисной техникой и оборудованием
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы, концертные кресла), при-
обретение жалюзи в помещениях
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры
4.4 Оборудование большого зала
4.4.1.Одежда сцены
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4.4.2 Механизм для установки одежды сцены
4.4.3 Замена сидений зала
4.5 Приобретение музыкального оборудования
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры
4.7 Замена хореографических станков
5.1 Текущий и капитальный ремонт: замена окон, дверей, электроосвещения; 
замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление и канализация); 
внутренний ремонт помещений, ремонт входной группы и фасада
5.2 Ремонт фасада
5.3 Ремонт подвального помещения (в том числе составление проектно – 
сметной документации 350 000 рублей), строительная экспертиза
5.4 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена системы 
внутреннего пожарного водопровода (в том числе составление проектно – 
сметной документации)

5.5 Текущий ремонт: фасада здания, замена пола, замена окон, дверей, электро-
освещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, отопление и кана-
лизация, вентиляция); внутренний ремонт помещений, ремонт входной группы; 
металлическая дверь в офис, отдел кадров; замена люка на чердак; установка 
водосливов по периметру крыши; перепланировка и звукоизоляция классов
6.1 Установка системы видеонаблюдения
6.2 Оборудование пропускной системы
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации
6.4 Работы по противопожарной безопасности
6.5 Приобретение противопожарного оборудования
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

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

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

№ 
п/п

Задачи Программы Планируемый объем финансирования (тыс. 
рублей)

Фактический объем финансирования (тыс. 
рублей)

Количествен-ные/ качественные 
показатели

Ед. измерения Базовое значе-
ние показателя на 
начало реализации 
Программы

П л а н и р у е м о е 
значение пока-
за-теля на 
2015г.

Д о с т и г н у т о е 
з н а ч е н и е 
показателя на 
______г.

С т е п е н ь 
д о с т и ж е -
ния заплан. 
результатов

Ф е д . 
бюджет

Бюджет г. 
Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Внебюджет. 
ср-ва

Ф е д . 
бюджет

Бюд- жет г. 
Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Внебюд
жет. ср-ва

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

1.

Обеспечение выполнения муни-
ципальных заданий:
МБУ ДО «ДШИ им. А.В. 
Корнеева» - - 107 809 000 5 094 000 Количество обучающихся от 5 до 

18 лет Обучающиеся 446 455

МУК «ДК» - - 112 019 000 7 142 000
Кол-во кружков и секций или 
количество занимающихся в 
кружках и секциях от 4 до 80 лет

Ед./ чел. 35/672 36/
685

2. Модернизация библиотечного 
обслуживания - - 23 493 000 - Количество посетителей ЦБС Чел. 6 772 6 900

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

- - 7 808 000 - Кол-во мероприятий/жители г.о. 
Щербинка (уч-ов мероприят.) Ед./ чел. 320/ 20 000 326/ 20 600

4.
Повышение материально – тех-
нического обеспечения учрежде-
ний культуры

- - 7 850 800 140 000 Улучшение МТБ % - 30%

5. Капитальный и текущий ремонт 
учреждений культуры - - 31 474 200 

 5 853
 000

Общий объем отремонтированно-
го недвижимого имущества % - 15%

6.
Безопасные условия функцио-
нирования учреждений культуры - - 5 570 000 - Уменьшение претензий/

замечаний надзорных органов

Ед. (Кол-во 
документов/пун-
ктов)

3/32 2/25

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

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

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

жет
Бюд- жет г. 

Москвы
Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюджет. 
ср-ва

Всего Фед. бюд-жет Бюд- жет г. 
Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюд-
жет. ср-ва

Всего Фед. бюд-
жет

Бюд- жет г. 
Москвы

Бюджет г. о. 
Щербинка

Вне- бюд-
жет. ср-ва

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

»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017 № 407

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка в горо-
де Москве от 17.11.2014 № 421 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра 
муниципальной собственности»

В связи с организационно-штатными мероприятиями 
в Администрации городского округа Щербинка, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь решением 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 городско-
го округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании городской округ Щербинка в городе Москве», 
Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации город-

ского округа Щербинка в городе Москве от 17.11.2014 
№ 421 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
выписки из реестра муниципальной собственности» (в 
редакции постановления от 09.11.2016 № 449) (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1.6.9. приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«1.6.9. Положение об Управлении муници-
пального имущества Администрации городского 
округа Щербинка, утвержденное распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 
02.06.2017 № 93-р.»;

1.2. пункт 2.2. приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«2.2. Непосредственным исполнителем, предостав-
ляющим муниципальную услугу, является Управление 
муниципального имущества Администрации городского 
округа Щербинка (далее – Управление).»;

1.3. в пункте 3.3. приложения к постановлению 
исключить слова «и земельных отношений»;

1.4. пункт 4.1. приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«4.1. Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, сотрудниками Управления осуществляется:

- главой Администрации городского округа Щербинка;
- начальником Управления муниципального имуще-

ства Администрации городского округа Щербинка.».
1.5. в пунктах 2.3, 2.4, 2.13.1., 3.1.3. и 4.2. приложе-

ния к постановлению слово «Отдела» заменить словом 
«Управления». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те городского округа Щербинка в городе Москве 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постанов-

ления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017 № 408

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка в горо-
де Москве от 19.05.2016 № 194 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача выписок из 
похозяйственных книг»

В связи с организационно-штатными мероприятиями 
в Администрации городского округа Щербинка, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь решением 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 городско-
го округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании городской округ Щербинка в городе Москве», 
Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации город-

ского округа Щербинка в городе Москве от 19.05.2016 
№ 194 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача выписок из похозяйственных книг» (в редакции 
постановления от 09.11.2016 № 452) (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. подпункт 13 пункта 1.2. приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«1.6.9. Положение об Управлении муниципального 
имущества Администрации городского округа Щербинка, 
утвержденное распоряжением Администрации городско-
го округа Щербинка от 02.06.2017 № 93-р.»;

1.2. в пункте 2.2. приложения к постановлению 
исключить слова «отдела землепользования и муници-
пального контроля» и «и земельных отношений», слова 
«кабинет 4» заменить словами «кабинеты 4, 8»;

1.3. в абзаце 2 пункте 3.2.2. приложения к постанов-
лению исключить слова «отдела землепользования и 
муниципального контроля».

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те городского округа Щербинка в городе Москве 
«Щербинские вести», бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка 
scherbinka-mo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017 № 409

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка от 
24.11.2015 № 455 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение массовых меро-
приятий (культурно-просветительских, театрально-зре-
лищных, развлекательных и спортивных)»

В связи с организационно-штатными мероприяти-
ями в Администрации городского округа Щербинка, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь решени-
ем Совета депутатов городского округа Щербинка от 
04.09.2014 № 149/18 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг, оказываемых в городском округе 
Щербинка физическим и (или) юридическим лицам за 
счет средств городского округа Щербинка», постанов-
лением Администрации городского округа Щербинка 
Московской области от 27.07.2015 № 287 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании городской округ 
Щербинка в городе Москве», Уставом городского окру-
га Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановле-

ние Администрации городского округа Щербинка от 
24.11.2015 № 455 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение массовых меро-
приятий (культурно-просветительских, театрально-зре-
лищных, развлекательных и спортивных)» (в редакции 
постановления от 15.11.2016 № 470) (далее – поста-
новление):

1.1. по тексту приложения к постановлению слова 
«Управление социального развития» заменить словами 
«Управление развития социальной сферы» в соответ-
ствующей падежной форме;

1.2. по тексту приложения к постановлению слово 
«Глава» заменить словом «глава» в соответствующей 
падежной форме;

1.3. абзац 10 пункта 2.5. приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«- положением об Управлении развития социальной 
сферы Администрации городского округа Щербинка, 
утвержденным распоряжением Администрации город-
ского округа Щербинка от 02.06.2017 № 93-р.»;

1.4. в пункте 3.3. приложения к постановлению 
исключить слова «Отдела документооборота»;

1.5. в пункте 5.1.1. приложения к постановлению 
исключить слова «заместителю Главы Администрации 
городского округа Щербинка, курирующему данное 
направление деятельности,».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
городского округа Щербинка в городе Москве «Щербинские 
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2017 № 410

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Щербинка 
от 24.11.2015 № 454 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в электрон-
ном виде информации о времени и месте театраль-
ных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, анонсы данных мероприятий»

В связи с организационно-штатными мероприятиями 
в Администрации городского округа Щербинка, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь решением 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 городско-
го округа Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.07.2015 № 287 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии городской округ Щербинка в городе Москве», Уставом 
городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановле-

ние Администрации городского округа Щербинка от 
24.11.2015 № 454 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в электронном виде информации о 
времени и месте театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, анонсы данных 
мероприятий» (в редакции постановления от 15.11.2016 
№ 471) (далее – постановление):

1.1. по тексту приложения к постановлению слова 
«Управление социального развития» заменить словами 
«Управление развития социальной сферы» в соответ-
ствующей падежной форме;

1.2. по тексту приложения к постановлению слово 
«Глава» заменить словом «глава» в соответствующей 
падежной форме;

1.3. абзац 9 пункта 2.5. приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:

«- положением об Управлении развития социальной 
сферы Администрации городского округа Щербинка, 
утвержденным распоряжением Администрации город-
ского округа Щербинка от 02.06.2017 № 93-р.»;

1.4. в пункте 3.3. приложения к постановлению 
исключить слова «Отдела документооборота»;

1.5. в пункте 5.1.1. приложения к постановлению 
исключить слова «заместителю Главы Администрации 
городского округа Щербинка, курирующему данное 
направление деятельности,».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
городского округа Щербинка в городе Москве «Щербинские 
вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Щербинка scherbinka-mo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу Администрации городского 
округа Щербинка.

Глава Администрации городского округа Щербинка 
Ю.М. Стручалин


