№ 24 (166) от 9 ноября 2017 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2017 года № 545/63
О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского округа Щербинка от 05.02.2015 № 233/25
«Об утверждении состава Комиссии городского округа
Щербинка в городе Москве по установлению
стажа муниципальной службы»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в Администрации
городского округа Щербинка, в соответствии со статьей 25 Федерального
закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьей 33 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», руководствуясь решением
Совета депутатов городского округа Щербинка от 05.02.2015 № 232/25
«Об утверждении Положения о Комиссии городского округа Щербинка в
городе Москве по установлению стажа муниципальной службы», Уставом
городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа
Щербинка от 05.02.2015 № 233/25 «Об утверждении состава Комиссии
городского округа Щербинка в городе Москве по установлению стажа
муниципальной службы» (далее – решение), изложив приложение к
решению в редакции приложения к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа Щербинка
«Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 02.11.2017 № 545/63
Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 05.02.2015 № 233/25
СОСТАВ
Комиссии городского округа Щербинка в городе Москве
по установлению стажа муниципальной службы
Председатель Комиссии:
Никонова Т.В. - начальник Управления муниципальной службы и
кадров Администрации городского округа Щербинка.
Секретарь Комиссии:
Киселева О.О. - консультант Управления муниципальной службы и
кадров Администрации городского округа Щербинка.
Члены Комиссии:
Барышева И.В. - начальник Управления финансов и экономической
политики Администрации городского округа Щербинка;
Белова Т.А. - начальник Управления бухгалтерского учета
Администрации городского округа Щербинка;
Ранкова Л.А. - руководитель первичной профсоюзной организации
работников государственных учреждений городского округа Щербинка;
Чеботарева С.Е. - начальник Правового управления Администрации
городского округа Щербинка;
- представитель организационного отдела (Аппарата) Совета депутатов городского округа Щербинка - по согласованию;
- представитель Контрольно-счетной палаты городского округа
Щербинка – по согласованию.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2017 года № 546/63
Об отчете депутатов Совета депутатов
городского округа Щербинка за период
с 13.09.2016 по 14.09.2017
Заслушав и обсудив информацию, представленную депутатами
Совета депутатов городского округа Щербинка, сообщения председателей постоянных комиссий Совета депутатов по Жилищно-коммунальной
деятельности, Социальной политике, Нормотворчеству и Бюджету, в
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о деятельности депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка за период с 13.09.2016 по 14.09.2017 согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании органов местного самоуправления городского округа Щербинка
«Щербинские вести» и бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка А.В. Цыганков
Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 02 ноября 2017 года № 546/63
ОТЧЕТ
депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка
в городе Москве
Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка избираются
на срок полномочий Совета депутатов городского округа Щербинка.
Действующий созыв Совета депутатов городского округа Щербинка был
избран 8 сентября 2013 года и приступил к исполнению полномочия 13
сентября 2013 года.
За период своей деятельности с сентября 2016 года по октябрь 2017
года депутаты Совета депутатов выполнили следующий объем работы в
рамках деятельности по решению вопросов местного значения:
Вид деятельности

Подвид деятельности

Количественные
показатели

Встречи с населе- Индивидуальный прием граждан
1761
нием
Встречи в формате «дворовые 69
встречи» с населением, посещение
учреждений,
круглые столы
Общественные мероприятия с уча- 52
стием депутатов
П о с т у п и в ш и е Письменные
924
обращения
в Письменные, посредством сети 56
Совет депутатов Интернет
Обращения
В Администрацию от Совета депута- 182
тов и депутатов
В Администрацию от Аппарата 124
Совета депутатов
В Префектуру
19
В профильные министерства, депар- 26
таменты и управления
В правоохранительные и надзорные 7
органы
Депутатские запросы
4
Направленные обращения/ответы
462
Выезды и обходы Выездные осмотры по фактам, 61
изложенным в заявлениях граждан
и обходы городских территорий
Количество выявленных нарушений, Более 300
подлежащих устранению и переданных в уполномоченные органы
Комиссионные обследования в том 12
числе в рамках деятельности постоянных комиссии
Нормотворческая Внесено в повестку заседаний Совета 12
инициатива
депутатов правовых актов, в том
числе нормативно-правовых, разработанных по инициативе депутатов
Д е я т е л ь н о с т ь Проведено заседаний постоянных 28
п о с т о я н н ы х комиссий
комиссий
Рассмотрено вопросов
Более 200
Нормотворческая Проведено заседаний Совета депу- 12
деятельность
татов
Принято решений Совета депутатов 102
Контрольная дея- Участие в приемке работ в рамках 60
тельность
ФКР
Участие в приемке работ Ремонт
подъездов 45
в сфере ЖКХ
МКД
Благоустройство тер- 82
ритории городского
округа Щербинка
Ремонт ДУ ППА
64
Встречи с Жителями МКД
54
Участие в комис- Комиссии
23
сиях,
рабо- Очередные совещания
11
чих
группах, Внеочередные совещания
17
с о в е щ а н и я х Планерки
9
Администрации
городского округа Совместные встречи с населением 9
Щербинка (да/нет)
Бюджет
Внесение предложений по измене- 3
нию
Утверждение изменений
3
Отчет об исполнении бюджета за утвержден
2016 года
Принятие решения об утверждении принято
бюджета на 2017 год
Работа с молодёжью (проведение круглых столов, 12
совместных общественно-массовых мероприятий, организация посещения Музея фарфоровых кукол)
Работа с лицами с ограниченными возможностями
ведется
(встречи, консультации, совместные мероприятия)
Работа с социально не защищенными группами населе- ведется
ния (выявление потребности, поиск источников средств
финансирования)
Противодействие Приняты необходимые нормативно- приняты
коррупции
правовые акты (количество решений)
О с у щ е с т в л е н и е Количество заявителей
133
дополнительных Количество заявление получивших 111
мер социальной положительное решение
поддержки
и Общая сумма средств затраченных 3 419 695,14
социальной помо- на осуществление дополнительных рублей
щи для нуждаю- мер социальной поддержки
щихся категорий Приняты необходимые нормативно- 10
граждан
правовые акты (количество решений)
Внесение соответствующих измене- 1
ний в бюджет (количество решений)
Достижение депутатов
Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством
II степени,
Благодарности Префекта ТиНАО,
Грамота Департамента культуры г. Москвы,
Грамоты общественных организаций и объединений,
Ведомственные награды и знаки,
Муниципальные
награды
(Грамоты,
Благодарности).
Таким образом, за период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года
депутатами Совета депутатов проведена существенная и значимая работа
по выявлению потребностей населения.
Приняты меры, направленные на удовлетворение потребностей населения в рамках полученных пожеланий и требований действующего
законодательства.
Как видно из представленной выше информации деятельность депутатов построена на принципах системности и ставит целью полную
реализацию программы модернизации городского округа Щербинка в
течении срока полномочий избранного созыва Совета депутатов.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2017 года № 547/63
О назначении проведения отчетов депутатов Совета
депутатов городского округа Щербинка о своей
деятельности перед избирателями за период
с 13.09.2016 по 14.09.2017

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь
Уставом городского округа Щербинка, заслушав и обсудив информацию, представленную депутатами Совета депутатов городского округа
Щербинка, сообщения председателей постоянных комиссий Совета депутатов по Жилищно-коммунальной деятельности, Социальной политике,
Нормотворчеству и Бюджету,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение отчетов депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка о своей деятельности перед избирателями,
за период с 13.09.2016 по 14.09.2017, на 23 ноября 2017 года с 17:00
до 19:00 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1А, в
помещении МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка» и на
25 ноября 2017 года с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, г. Щербинка,
улица Молодежная, д. 1 в помещении филиала МУК «Дворец культуры г.
о. Щербинка в г. Москве» (ГДО).
2. Администрации городского округа Щербинка обеспечить техническую поддержку проведения отчетов депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка.
3. Утвердить текст объявления о проведении отчетов депутатов
Совета депутатов городского округа Щербинка о своей деятельности
перед избирателями, за период с 13.09.2016 по 14.09.2017, подлежащего
размещению в газете «Щербинский Вестник» согласно приложению к
настоящему решению.
4. Опубликовать объявления о проведении отчетов депутатов Совета
депутатов городского округа Щербинка о своей деятельности перед
избирателями, за период с 13.09.2016 по 14.09.2017, в официальном
печатном издании органов местного самоуправления городского округа
Щербинка «Щербинские вести» еженедельно, начиная с 06.11.2017, а
также разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Щербинка.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.
Глава городского округа Щербинка
А.В. Цыганков
Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка от 02 ноября 2017 года №/63
Текст объявления о проведении отчетов депутатов Совета депутатов
городского округа Щербинка о своей деятельности перед избирателями,
за период с 13.09.2016 по 14.09.2017, подлежащего размещению в газете
«Щербинский Вестник» согласно Приложению к настоящему решению:
«Объявление о проведении отчетов депутатов Совета депутатов
городского округа Щербинка.
Отчет депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка о
своей деятельности перед избирателями, за период с 13.09.2016 по
14.09.2017 состоится:
23 ноября 2017 года с 17:00 до 19:00 по адресу: г. Москва, г.
Щербинка, ул. Театральная, д. 1А, в помещении МУК «Дворец культуры
городского округа Щербинка»;
25 ноября 2017 года с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, г.
Щербинка, ул. Молодежная, д. 1 в помещении филиала МУК «Дворец
культуры г. о. Щербинка в г. Москве» (ГДО).
Приглашаем жителей городского округа Щербинка принять участие в
указанных мероприятиях.»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017 № 433
Об утверждении Муниципальной
Программы«Развитие института
общественных советников
городского округа Щербинка»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации городского округа Щербинка от
22.06.2017 № 266 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа
Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие
института общественных советников городского округа Щербинка».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинский
вестник», бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также
разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Щербинка.
3. 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
от 07.11.2017 № 433
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
город Москва, город Щербинка
2017
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
Наименование
муниципальной
программы

«Развитие института общественных советников
городского округа Щербинка»

Повышение качества жизни жителей городского округа Щербинка через институт общественных советников для создания условий и развития
эффективного использования на благо города и его
жителей разнообразных форм активности широких
Цели муниципаль- слоев населения; обеспечение формирования новых
ной программы механизмов управления в городе, построенных на
принципах открытости и прозрачности, широкой
вовлеченности населения в процесс принятия решений;
формирование гражданской активности жителей;
рост культуры социальной жизни.
Задача муници- Внедрение и развитие инновационных форм взаимопальной програм- действия населения и власти.
мы

2

(

Координатор
муниципальной
программы
Заказчик муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Источники финансирования муниципальной программы
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
города Москвы
Средства бюджета
городского округа
Внебюджетные
источники

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Начальник Управления организационной работы
Администрации городского округа Щербинка
Администрация городского округа Щербинка
2018-2020 года
Расходы (рубли)
ВСЕГО
0
0
1650000
0

Признание работы общественных советников

2018г.
0
0
550000
0

2019г.
0
0
550000
0

0

2020г.
0
0
550000

Месяц
Январь

Устойчивое и благополучное развитие общества и
государства.
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
Щербинка при принятии управленческих решений в
интересах жителей.
Формирование и развитие гражданского правосознания.
Повышение уровня доверия жителей городского
округа Щербинка к деятельности органов местного
управления, обеспечения прозрачности, обеспечения
обратной связи между обществом и государством,
предупреждения и разрешения социальных конфликтов. Реализация инициатив жителей, направленных на продвижение и защиту общественных
интересов.
Повышение уровня участия жителей городского
округа Щербинка и их в местном самоуправлении.

Таблица 1
Текущий
финансовый
Плановый период
Наименование показателя
год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Численность общественных 170
194
205
220
советников, всего
Увеличение общественных советников планируется в связи со сдачей
и заселением новых домов по ул. Квартал Южный, Барышевская Роща,
40 лет Октября.

1
1.

В настоящее время сложился сплочённый коллектив готовый работать на благо развития городского округа Щербинка, имеющий представление о роли Администрации и государстве в целом. Общественные
советники обладают такими качествами, как инициативность, находчивость, решительность, исполнительность, способность работать в сложной социально-политической обстановке, они пользуются авторитетом и
уважением среди жителей.
Наряду с этим, существует определенный круг проблем, решение
которых требует применения программно-целевого метода, позволяющего направить финансовые ресурсы для поддержки наиболее значимых
направлений развития института общественных советников.

в том числе по годам

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации
с учетом реализации муниципальной программы
Развитие местного самоуправления не может осуществляться в отрыве от самих граждан, которые и должны принимать в нем участие
Одним из путей усиления роли местного самоуправления в жизни
городского округа Щербинка является расширение спектра вопросов,
по которым принимается решение с участием населения. В этой связи
необходимо в первую очередь обеспечить информирование население
о тех или иных мероприятиях, задачах, стоящих перед Администрацией
городского округа Щербинка, перспективах развития.
Однако необходимо помнить, что добиться согласованного коллективного решения подчас непросто. В этой связи на первый план выходит
общественная цель, которую надо донести до населения. Местному самоуправлению нужна помощь в виде группы людей, способных донести
основные идеи населению.
Второй стороной этой работы является наличие контрольных функций у населения за деятельностью местного самоуправления. И здесь
очень важно услышать не похвалу, не саму критику, а конструктивные
предложения и советы от жителей.
Муниципальная программа «Развитие института общественных советников городского округа Щербинка»(далее - Программа) разработана в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве и Уставом городского округа Щербинка.
В соответствии Положением от 24.12.2013 года утвержденным мэром
г. Москвы С.С. Собяниным «О содействии развитию форм общественного контроля деятельности органов исполнительной власти», в городском
округе Щербинка Постановлением № 54 от 03.02.2017 года утверждено
«Положение о содействии развитию форм общественного контроля за
деятельностью Администрации городского округа Щербинка», соглашение о партнерстве между Администрацией городского округа Щербинка
и общественным советником, форма удостоверения.
Институт общественных советников существует в городском округе
с 2014 года, на этот год в городском округе Щербинка насчитывалось
всего 42 общественных советника. За прошедшее время сменился не
один состав активных, инициативных и деятельных жителей. Динамика
изменения количества общественных советников представлена по годам
реализации Программы в Таблице 1.

№
п/п

(

Документы

Февраль

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Стимулирование
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца».
День защитника Отечества 23
февраля. Поощрения наиболее
активных: «Лучший
общественный советник месяца».
Женский день 8 марта.
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца».
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца».
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца».
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца».
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца».
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца».
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца».
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца».
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца».
Поощрения наиболее активных: «Лучший общественный
советник месяца и года».
Новый год.

Таблица 2

Финансирование по годам
(рубли)
2018 год 2019 год 2020 год
30000

30000

30000

90000

90000

90000

90000

90000

90000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

100000

100000

100000

550000

550000

550000

2. Цели и задачи Программы
Основные цели:
- защита и обеспечение общественных интересов;
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека
и гражданина;
- реализация инициатив жителей городского округа Щербинка,
направленных на продвижение и защиту общественных интересов;
- повышение уровня доверия жителей городского округа Щербинка к
деятельности государства и его органов, обеспечения прозрачности этой
деятельности, обеспечения обратной связи между обществом и государством, предупреждения разрешения конфликтов;
- формирование и развитие гражданского правосознания;
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной
власти городского округа Щербинка;
- устойчивое и благоприятное развитие общества и государства.
Основные задачи:
1. Внедрение и развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти.
2.Создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала института общественных советников.
Сроки реализации Программы: 2018-2020 годы.
3. Порядок взаимодействия ответственного
за выполнение мероприятий с заказчиком Программы
Заказчиком Программы является Администрация городского округа
Щербинка, координатором – начальник Управления организационной
работы Администрации городского округа Щербинка.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
Управление организационной работы Администрации городского
округа Щербинка.
Администрация городского округа Щербинка является ответственным
за реализациюПрограммы, целевое эффективное использование выделяемых финансовых средств.
Механизм реализации Программы определяется Администрацией
городского округа Щербинка и предусматривает выполнение Программы.

Щербинские вести
№ 24 (166) от 9 ноября 2017 года

Заказчик Программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений;
- формирует прогноз расходов на поощрения и обоснованиефинансовых ресурсов на включение мероприятий Программы на соответствующий финансовый год;
- определяет исполнителей Программы;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных
мероприятий Программы и координацию их действий по реализации
Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием Программы;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных источников
финансирования мероприятий Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации
Программы представляет предложения, изменении сроков выполнения
мероприятий и корректировке их перечня, а также принимает решение о
досрочном прекращении Программы;
- обеспечивает опубликование Программы в официальном печатном
источнике средств массовой информации и на официальном сайте
Администрации.
Координатор Программы:
- обеспечивает управление Программой и ее реализацию;
- осуществляет анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Щербинка и иных привлекаемых для реализации
Программы источников.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий
Программы и направляют его заказчику;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием Программы в части соответствующего месяца;
- представляют заказчику отчетную информацию о реализации мероприятий Программы.
4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования Программы
Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего: 1650000 рублей
в том числе по годам:
- 2018 год – 550 000;
- 2019 год – 550 000;
- 2020 год – 550 000.
- внебюджетные средства, всего: (1)
в том числе по годам:
- 2018 год – (1);
- 2019 год – (1);
- 2020 год – (1).
(1) 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 № 226.
6. Планируемые результаты реализации Программы
Основными критериями оценки эффективности Программы являются:
- Снижение обращений и жалоб жителей в вышестоящие органы.
- Устойчивое и благополучное развитие общества и государства.
- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Щербинка.
- Формирование и развитие гражданского правосознания.
- Повышение уровня доверия жителей городского округа Щербинка к
деятельности органов местного управления, обеспечения прозрачности,
обеспечения обратной связи между обществом и государством, предупреждения и разрешения социальных конфликтов.
Реализация инициатив жителей, направленных на продвижение и защиту
общественных интересов.
- Повышение уровня участия жителей городского округа Щербинка в
местном самоуправлении.
Важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического и социального положения жителей, существенный рост
участия населения в жизниТиНАО и городского округа Щербинка, повышение уровня доверия жителей городского округа Щербинка к деятельности органов местного управления.
7. Перечень приложений Программы
Планируемые результаты реализации Муниципальной программы «Развитие института общественных советников городского округа
Щербинка» в Приложении № 1 к настоящей Программе.
Планируемые результаты реализации Муниципальной программы «Развитие института общественных советников городского округа
Щербинка».
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы «Развитие института общественных
советников городского округа Щербинка».
Перечень мероприятийпрограммы «Развитие института общественных советников городского округа Щербинка».
Оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы «Развитие института общественных советников городского округа
Щербинка».
Оценка результатов реализации Муниципальной программы «Развитие
института общественных советников городского округа Щербинка».
Итоговый отчет о реализации Муниципальной «Развитие института
общественных советников городского округа Щербинка» за _________
годы.
Приложение № 1 к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
Планируемый объем финансирования на решение данной
Планируемое значение показатеЗадачи, направленные на достижение цели
задачи (рубли)
ля по годам реализации
значение
Количественные и/или качествен- Единица Базовое
показателя на
ные целевые показатели, харак- измере- начало
реализаСредства Средства бюд- Средства бюджета
Внебюд- теризующие достижение целей и
ния
ции программы
федерально- жета города
городского округа
жетные
2018 год 2019 год 2020 год
решение задач
2017 год
го бюджета
Москвы
Щербинка
источники

2
3
4
5
6
7
8
Внедрение и развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти (2) в соответсвии с прилагаемый
перечнем мероприятий
1.1. Мероприятия города Москвы.
мероприятия
ед.
0
0
270000
0
участвующие
чел.
1.2. Мероприятия ТиНАО.
мероприятия
ед.
0
0
540000
0
участвующие
чел.
1.3. Мероприятия на территории городского округа
мероприятия
ед.
0
0
840000
0
Щербинка.
участвующие
чел.
ИТОГО
0
0
1 650 000
0
(2) Приложение: Типовой перчень мероприятий.
Распространение информации среди жителей
Коммуникация «Знакомство» для кандидатов в
(2) Приложение
(через собрания, объявления, интернет, личные комобщественные советники.
муникации др.).
Собеседования с представителями Префектуры.
Типовой перечень мероприятий
Участие в публичных слушаниях.
Участие в социальных опросах.
Контроль за качеством распространения местных
Работа по коммуникациям, такого рода, как:
Встречи с Префектом ТиНАО города Москвы.
и окружных СМИ.
- ознакомительные;
Встречи с главой Администрации городского
Мониторинг за обновлением информации на кон- информационные;
округа Щербинка.
струкциях.
- разъяснительные;
Встречи с представителями Администрации,
Участие в субботниках.
- опросные.
Управляющих компаний, МФЦ, полицией и др.
Контроль за состоянием дел на придомовой и
Участие в мероприятиях города Москвы и ТиНАО:
Сбор, аккумулирование и подготовка вопросов по
городской территориях.
- годовщины Победы в ВОВ;
теме для встреч с Префектом, главой Администрации.
- День защитника Отечества;

9

10

11

12

11
70
25
100
30
170

12
70
45
130
70
194

11
90
30
150
50
205

11
100
30
180
50
220

- Международный женский день;
- ДеньСлавянской письменности и культуры;
- митинг Дню памяти и скорби;
- митинг в честь присоединения Крыма;
- День города Москвы;
- праздники: 1 мая, 4 ноября, 7 ноября;
- День старшего поколения;
- День матери;
- Новогодние и Рождественские праздники.
Участие в многочисленных мероприятиях городского округа Щербинка.

(
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Приложение № 2 к Программе
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали- Эксплуатационные расходы, возникающие в резульНаименование мероприятия про- Источник финансироваРасчет необходимых финансовых ресурзации мероприятия, в том числе по годам****
тате реализации мероприятия*****
граммы*
ния**
сов на реализацию мероприятия***
Всего
2018 год 2019 год
2020 год
Развитие института обществен- Бюджет городского округа
ных советников городского окру- Щербинка
Метод сопостовимых рыночных цен
1650000 550000
550000
550000
га Щербинка
Исполнитель: ________________________ФИО
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы.
**- бюджет города Москвы, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств,
привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами),
для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных
образований - номера соглашений о намерениях.
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных,
используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия
(метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод,
метод индексации, плановый метод).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения
финансирования по годам реализации подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются
формулы и источники расчетов).

Приложение № 3 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
по реализа№ п/п Мероприятия
Источники финансирования
ции программы
1
2
3
Итого
Средства
федерального бюджета
Внедрение и развитие
инновационных форм вза- Средства бюджета города Москвы
имодействия населения и Средства бюджета городского округа Щербинка
Внебюджетные источники
1.
власти.
1.1.
Мероприятие
города Итого
Мросквы
Средства федерального бюджета
Средства бюджета города Москвы
Средства бюджета городского округа Щербинка
Внебюджетные источники
1.2.
Мероприятие ТиНАО
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета города Москвы
Средства бюджета городского округа Щербинка
Внебюджетные источники
1.3.
Мероприятия на терри- Итого
тории городского округа Средства федерального бюджета
Щербинка
Средства бюджета города Москвы
Средства бюджета городского округа Щербинка
Внебюджетные источники

Срок исполнения
мероприятия
4
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020

Объем финансирования по годам (рубли)
2018 год
2019 год
2020 год
6
7
8
550000
550000
550000
0
0
0
0
0
0
550000
550000
550000
0
0
0
90000
90000
90000
0
0
0
0
0
0
90000
90000
90000
0
0
0
180000
180000
180000
0
0
0
0
0
0
180000
180000
180000
0
0
0
280000
280000
280000
0
0
0
0
0
0
280000
280000
280000
0
0
0

Объем финансирования мероприя-тия
всего (рубли)
5
1650000
0
0
1650000
0
270000
0
0
270000
0
540000
0
0
540000
0
840000
0
0
840000
0

Ответственный за выполнение
мероприятия
9
Начальник Управления организационной работы

Начальник Управления организационной работы

Начальник Управления организационной работы

Начальник Управления организационной работы

Приложение № 4 к Программе
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
Заказчик Администрация городского округа Щербинка
Источник финансирования бюджет городского округа Щербинка
Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) Объем финансирования на 2018-2020 годы (рубли)
1

Профинансированно
(рубли)
4

Выполнено (рубли)

2

3

ИТОГО по программе
Руководитель

Подпись

Примечание: в графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в рублях
в графе 4 указываются кассовые расходы отчетного года
Приложение № 5 к Программе
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА» за __________________год
направ№ Задачи,на
достип/п ленные
жение цели

1
2
1
Задача
1.1. Мероприятия
города Москвы
1.2. Мероприятия
ТиНАО
1.3. Мероприятия
на территории
городского округа
Щербинка

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (рубли)

Фактический объем финансирования на решение данной
задачи (рубли)

Количественные и/
Базовое знаПланиили качественные
Достигнутое
чение показаруемое
целевые показатели, Единица
значение
измеретеля
на
начало
значение
Средства
показателя
Средства
Средства
Средства бюдВнебюдСредства
Средства бюд- Внебюджетные характеризующие
ния
реализации
показателя
бюджета
достижение целей и
федерального бюджета горо- жета городского жетные федерально- города
жета городского
программы на _____год на _____год
источники
решение задач
бюджета
да Москвы округа Щербинка источники го бюджета
Москвы округа Щербинка
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
мероприятия
участвующие
мероприятия
участвующие
мероприятия
участвующие

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА» за _________________ годы

№ Мероприятия Планируемый объем финансирования на решение
п/п Программы
данной задачи ( рубли)

Приложение № 6 к Программе

Степень
Количественные и/
Базовое
достиили качественные
значение
Планируемое
Достигнутое
жения
целевые
показаЕдиница
Средства ВнебюдСредства Внебюд- тели, характеризу- измере- показателя
значение
значение
заплаСредства Средства Средства
ВнебюдСредства
Средства
Средства
Средства
бюджета
бюджета жетные
(на начало показателя показателя нирофеде- бюджета городского
жетные Всего феде- бюджета городского
федебюджета бюджета жетные ющие достижение
ния
Всего рального
реализации на 20___год на 20___год ванных
города
источрального города
источ- Всего рального города городскоисточ- целей и решение
округа
округа
го
округа
программы)
резульбюджета Москвы Щербинка
ники
бюджета Москвы Щербинка
ники
бюджета Москвы Щербинка
ники
задач
татов .

1

2

1.1. Мероприятия
г о р о д а
Москвы
1.2. Мероприятия
ТиНАО
1.3. Мероприятия
на территории городского округа
Щербинка
1.4. ИТОГО
по
Программе

3

4

5

6

7

Фактический объем финансирования на решение
данной задачи (рубли)

8

9

10

11

12

Процент выполнения Программы

13

14

15

16

17

18
мероприятия
участвующие
мероприятия
участвующие
мероприятия
участвующие

мероприятия
участвующие

19

20

21

22

23

4
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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017 № 434

Об утверждении Муниципальной
программы «Развитие культуры
городского округа Щербинка»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского
округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа
Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие культуры городского округа Щербинка»
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 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 07.11.2017 № 434
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Город Москва, город Щербинка
2017 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка»

Повышение качества жизни жителей городского округа Щербинка через создание
Цели муниципальной про- условий доступа к культурным ценностям и творческой реализации, эстетическое
граммы
воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно нравственных качеств личности и общества
-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работника культуры; сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия, местной
специфики культурной среды; улучшение условий для доступа населения, детей и
молодежи к различным видам и жанрам исполнительского искусства;
-модернизация деятельности библиотек - внедрение новых информационнотехнологий в деятельность библиотек, пополнение библиотечных
Задачи муниципальной про- библиотечных
фондов;
граммы
-организация и привлечение широких слоев населения в культурно – массовые
мероприятия городского округа Щербинка;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства;
-осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции муниципальных учреждений культуры;
-создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры и искусства.
Координатор муниципаль- Начальник Управления развития социальной сферы Администрации городского
ной программы
округа Щербинка в городе Москве Брагина Ж.В.
Заказчик
муниципальной Администрация городского округа Щербинка
программы
Сроки реализации програм- 2018 - 2020 годы
мы
Источники финансирования Расходы (тыс.рублей)
муниципальной программы
в том числе по годам
Средства
федерального
ВСЕГО
2018г.
2019г.
2020г.
бюджета
Средства бюджета города Москвы
Средства бюджета город- 284 572 000
100 465 000
90 820 000
93 287 000
ского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
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.
Планируемые
результаты Расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры
реализации муниципальной городского округа Щербинка.
программы
Создание организационно-экономических условий для развития инициативы
людей, раскрытия их творческих способностей.
Обеспечение кадровой политики по подготовке и переподготовке специалистов
культуры и искусства.
Улучшение позиций культуры городского округа
Щербинка на городском, 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 современного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и духовную составляющую. Культурная среда – это результат всей совокупности
культурной деятельности общества – прошлой и настоящей (включая инфраструктуру учреждений культуры,
произведения искусства); институт приобщения граждан к нравственным ценностям и область творческой
реализации духовного потенциала людей, в том числе молодого поколения. В связи с этим формирование и
развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни населения муниципального образования.
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266, в которой определены вопросы местного
значения городского округа в области сохранения и развития культуры:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры;
- развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания;
- организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения.
В настоящее время с учетом мероприятий по реорганизации учреждений культуры на территории городского
округа Щербинка функционируют 3 муниципальных учреждения:
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В.
Корнеева» (относится к отрасли «Образование»);
- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»;
- Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в
городе Москве».
Учреждения культуры городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллективы квалифицированных
специалистов, что обеспечивает хорошие показатели культурно – просветительской деятельности и обучения.
Динамика изменения показателей кадрового состава по годам реализации Программы представлена в Таблице
1.
Таблица 1
Наименование показателя
Штатная численность
работников культуры, всего
из них:
специалисты в сфере культуры
имеют высшее образование

Текущий финансовый
год
2017 год
157

Плановый период
2018 год
159

90.5
70

91
71

2019 год

2020 год

160

161

91.5
72

92
73

(
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Увеличение количества работников к 2020 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, молодежью, лицами пенсионного возраста) и направления работы (театральное,
хореографическое, изобразительное и другие жанры искусства, народного творчества).
Наряду с позитивными явлениями в сфере культуры городского округа Щербинка существует определенный
круг проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода, позволяющего направить
финансовые ресурсы для поддержки наиболее значимых направлений развития культуры.
Основное здание МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» 1954 года постройки, имеет высокий процент износа 70%. В 2012-2013 годах капитальный ремонт правого крыла здания и
отдельных конструктивных элементов позволил улучшить техническое и эстетическое состояние, а также по
Программе на 2015-2017 годы выполнены работы по капитальному ремонту фасада здания, по ремонту одного
из санузлов, частичный ремонт монтажа видеонаблюдения и кровли крыши, противопожарного оборудования и
сигнализации, противопожарной пропитки зрительного зала и других легко возгораемых элементов здания, но
при этом сохраняется необходимость в проведении следующих работ:
- ремонт зрительного зала, сцены, в том числе балкона, с целью увеличения количества зрительских мест;
- ремонт внутренних помещений и приспособление для организации дополнительных коллективов, кружков
и секций;
- ремонт электроосвещения;
- ремонт системы отопления и вентиляции;
- ремонт и переоборудование подвала с целью организации дополнительных помещений для размещения
спортивных секций.
Для эффективного использования зрительного зала на современном техническом уровне необходимо его
оснащение новым световым и звуковым оборудованием.
Дополнительное здание (филиал) МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»,
переданное в 2012 году от Министерства обороны России городскому округу Щербинка, построено хозяйственным способом в период 1958 - 1964 годов с постепенной достройкой элементов и коммуникаций. Здание кирпичное площадью 2 227 кв. метров, несколько лет не эксплуатировалось, ремонтные работы не проводились.
И только в 2013 году из средств бюджета городского округа Щербинка была отремонтирована мягкая кровля.
Чтобы привести здание в состояние пригодное для использования в целях культурной деятельности также
требуется: ремонт зрительного зала, сцены, внутренних помещений и их приспособление для организации
дополнительных коллективов, кружков и секций.
Для эффективного использования зрительного зала на современном техническом уровне необходимо его
оснащение новым световым и звуковым оборудованием, восстановлением электропроводки, проект и монтаж
системы отопления. После проведения ремонтных работ необходимо полное оснащение здания оборудованием
и мебелью для организации культурно-досуговой деятельности в микрорайоне «Остафьево». Укрепление материально-технической 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. По настоящее время не было проведено ни одного капитального
ремонта.
По Программе на 2015-2017годы выполнены следующие работы:
- ремонт входной группы;
- частичный ремонт фасада здания;
- замена старых окон;
- замена электропроводки;
- установка водосливов по периметру крыши.
По Программе на 2018-2020 годы запланированы следующие мероприятия по приведению здания МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева» в соответствие с современными требованиями к образовательным учреждениям, реализующим дополнительные образовательные программы в области искусств и культуры г. Москвы. В связи с
введением платных образовательных услуг
с 01 января 2017года, пользующихся спросом у жителей
г.о. Щербинка, школа нуждается в дополнительном переоборудовании и ремонте имеющихся помещений, а так
же в проведении работ по благоустройству прилегающей территории, поэтому крайне необходимы:
- перепланировка и звукоизоляция внутренних помещений школы, а также:
- замена старых полов;
- замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, водоотведение, вентиляция);
- ремонт потолков, стен;
- ремонт помещений: коридоров I и II этажей, кабинеты №1,2,3,4,5,6, кабинет директора,
№7,8,9,10,11,17,18,19,20,21, лестница между I и II этажом, I этажом и подвалом, концертного зала, санузлов;
- замена ограждения территории школы со стороны улицы Новостроевская;
- замена предметов интерьера в кабинетах (шкафы, столы, сейф, стулья);
- для концертного зала: жалюзи, кресла, свето-звукообеспечение, рояль;
- в учебных кабинетах необходима замена фортепьяно;
- приобретение музыкальных инструментов для народного, духового оркестрового отделов;
- для теоретических кабинетов необходимо приобретение компьютеров, принтеров, ксероксов (для распечатки нотных пособий) ;
- для отделения ИЗО необходимы учебные пособия, мольберты, гипсовые модели;
- замена учебной документации(журналы, личные дела учащихся, свидетельства, индивидуальные планы,
трудовые книжки, вкладыши);
- приобретение компьютеров, принтеров и расходные материалы к ним;
- шкафы для библиотечного фонда.
МУ «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» представляет
собой три отдельно расположенные объекта: Центральная библиотека и два филиала.
По Программе на 2015-2017годы выполнены ремонтные работы всех помещений и полного переоснащения
в соответствии с современными требованиями Центральной библиотеки и одного из филиалов. Помещение ещё
одного из филиалов также нуждается в ремонте.
В последнее время значительно вырос спрос населения на компьютерные услуги.
Целью дальнейшего развития и совершенствования муниципальных библиотек является создание качественно новой системы
библиотечно-информационного обслуживания граждан независимо от места их проживания, общественного
положения и вида деятельности путем внедрения новых информационных и телекоммуникационных технологий. Новое поколение читателей ориентировано на использование новых информационных возможностей
библиотек. Оснащение их современным оборудованием создает благоприятные условия для расширения видов
услуг и привлечения в библиотеки большего количества молодежи.
Перечень планируемых мероприятий:
- ремонт, перепланировка, техническое оснащение одного из филиалов;
- внедрение новых видов информационных, образовательных, досуговых услуг для населения;
- приобретение компьютеров;
- приобретение периферийного оборудования (сканеры, модемы, принтеры);
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- приобретение расходных материалов;
- приобретение сервера и сетевого оборудования для организации корпоративной сети между филиалами;
- формирование медиатек универсального содержания, подписка на электронные ресурсы;
- размещение информационных материалов в СМИ и Интернет-ресурсах;
- переоборудование помещения библиотеки-филиала для проведения массовых мероприятий, творческих
занятий, выставок;
- приобретение демонстрационного оборудования;
- формирование и реализация планов совместных мероприятий библиотек с советом ветеранов, образовательными и медицинскими учреждениями по информационной поддержке и развитию читательской культуры,
по патриотическому воспитанию, пропаганде военно-исторической литературы, здорового образа жизни.
В результате проведения данных мероприятий, можно будет сформировать информационную среду для
обеспечения взаимного использования ресурсов муниципальных библиотек, создать условия для качественно
нового информационного обслуживания жителей городского округа Щербинка.
2. Цели и задачи Программы
Основные цели:
- создание условий для сохранения и развития направления «Культура»;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры;
- повышение культурного уровня населения посредством расширения спектра услуг в сфере культуры.
Основные задачи:
1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
1.1 В сфере народного самодеятельного художественного творчества:
развитие самодеятельного художественного творчества за счет увеличения 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;
1.2 В сфере театрального искусства:
- повышение художественного уровня репертуара самодеятельных театральных коллективов; обогащение
репертуарной афиши спектаклями по произведениям русских авторов; совершенствование репертуарной политики, направленной на создание высокохудожественных постановок, отвечающих требованиям современного
театрального искусства.
1.3 В сфере музыкального искусства:
- развитие и расширение концертной деятельности самодеятельных коллективов; создание профессионального коллектива для организации концертной деятельности в рамках программного обслуживания населения;
осуществление контроля за качеством концертных программ;
1.4 В сфере социально-экономического развития культуры:
- совершенствование форм работы муниципальных учреждений культуры, развитие платных услуг населению; социальная поддержка творческой интеллигенции.
1.5 В сфере библиотечного дела:
- создание в библиотеках комфортных условий для читателей, и особенно для детей, молодежи и инвалидов;
увеличение библиотечных фондов за счет расширения тематики приобретаемых книг, материалов на электронных носителях, озвученной литературы, изопродукции, периодических изданий, в том числе с использованием
новых информационных и телекоммуникационных технологий.
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1.6 В сфере культурно-массовых мероприятий городского округа
Щербинка:
- привлечение наибольшего количества жителей городского округа
Щербинка к участию в общегородских праздничных мероприятиях.
1.7 В сфере материально-технической базы отрасли:
- расширение и развитие материально-технического обеспечения
отрасли с целью создания максимальных условий для плодотворной
реализации творческого потенциала и полного удовлетворения духовных
потребностей жителей городского округа Щербинка.
2. Осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции
муниципальных учреждений культуры.
3. Создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры и искусства.
4. Сроки реализации Программы: 2018 – 2020 годы.

выполнения мероприятий и корректировке их перечня, а также принимает решение о досрочном прекращении Программы;
- обеспечивает опубликование Программы в официальном печатном
источнике средств массовой информации и на официальном сайте
Администрации.
Координатор Программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений;
- обеспечивает управление Программой и ее реализацию;
- осуществляет анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Щербинка и иных привлекаемых для реализации
Программы источников.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий
Программы (подпрограммы) и направляют его заказчику;
- при необходимости определяют исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
- представляют заказчику отчетную информацию о реализации мероприятий Программы, указанных в приложении № 3 к Программе.

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 дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»
Администрация городского округа Щербинка является ответственным
за реализацию Программы, целевое эффективное использование выделяемых финансовых средств.
Механизм реализации Программы определяется Администрацией
городского округа Щербинка и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Заказчик Программы:
- обобщает и согласовывает прогноз расходов на реализацию мероприятий и обоснование финансовых ресурсов для включения мероприятий в Программу на соответствующий финансовый год;
- определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных
мероприятий Программы и координацию их действий по реализации
Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием Программы;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных источников
финансирования мероприятий Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации
Программы представляет предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков

4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования Программы
Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего: 284 572 000 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 100 465 000;
- 2019 год – 90 820 000;
- 2020 год – 93 287 000.
- внебюджетные средства, всего: 0,0 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 0,0;
- 2019 год – 0,0;
- 2020 год – 0,0.
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 22.06.2017г. № 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 культуры;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области
культуры, модернизации ее материальной базы;
- сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок
для удовлетворения культурных потребностей, запросов и интересов

различных групп населения - создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурного
обмена;
- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового и методического обеспечения для сохранения единого
культурного пространства на территории городского округа Щербинка;
- увеличение числа культурно-досуговых мероприятий на 2% ежегодно;
- увеличение числа культурно-досуговых форм (кружков и т.д.) на
2% ежегодно;
- увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно - массовых мероприятиях на 3% ежегодно;
- увеличение числа детей, получающих дополнительное образование
в учреждениях дополнительного образования по отрасли культура на 2%
ежегодно;
- увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях культуры на
2% ежегодно;
- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;
- организация обеспечения компьютерной техникой и доступом к
сети Интернет муниципальных учреждений культуры и муниципальных
учреждений дополнительного образования детей.
Планируемые показатели эффективности:
- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
городского округа Щербинка;
- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
- увеличение численности детей в возрасте 6-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в сфере культуры;
- увеличение общего объема расходов бюджета на культуру.
Важным результатом реализации Программы станет укрепление
экономического положения муниципальных учреждений культуры.
Программой предусматривается существенный рост участия населения в
культурной жизни, увеличение числа посетителей библиотек, культурных
и зрелищных мероприятий.
7. Перечень приложений Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы
приведены в приложении № 1 к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы указано в приложении № 2 к Программе.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 3 к
Программе.
Календарный план культурно-массовых мероприятий приведен в приложении № 4 к Программе.
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы
указана в приложении № 5 к Программе.
Форма оценки результатов реализации Программы за год указана в
приложении № 6 к Программе.
Форма итогового отчета реализации Программы за 2018–2020 годы
указана в приложении № 7 к Программе.

Приложение № 1 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы
Планируемый объем финансирования (тыс. руб)
№ п/п

Задачи Программы

Ед. измерения

7

8

Внебюджетные
источники

-

115 489 000

0,0

-

-

108 461 000

0,0

2.

Модернизация библиотечного обслу- живания

-

32 023 000

0,0

Количество
ЦБС

3.

Организация и вовлечение населения в культурно – массовые мероприятия

-

9 473 000

0,0

4.

Повышение материально – технического обеспечения муниципальных учреждений культуры

Кол-во мероприятий/жители г.о. Щербинка (уч-ов Ед./ чел.
мероприят.)

-

5 553 000

0,0

Улучшение МТБ

5.

Капитальный и текущий ремонт муни- ципальных учреждений культуры

-

12 723 000

0,0

-

850 000

0,0

284 572 000

0,0

1.

2
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Культура»:
МБУ ДО «ДШИ им. А.В.
Корнеева»
МУК «ДК»

6.

Безопасные условия функционирования муниципальных учреждений культуры
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

-

Средства бюджета города
Москвы
4

Количественные/ качественные показатели

Средства бюджета
городского округа
Щербинка
5

1

Средства федерального бюджета
3

-

6

5

Базовое зна- Планируемое значение показателя по годам реализации
чение показателя на начало
реализации
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Программы
9
10
11
12

Количество обучающихся от Обучающиеся/
6 до 18 лет
чел.час
Кол-во кружков и секций
или количество занимаю- Ед./ чел.
щихся в кружках и секциях
от 4 до 80 лет

450 /
119 695

450 /
119 695

459 /
122 089

468 /
124 531

24/500

24 /
500

24,5 /
510

25 /
520

5 313

5 419

5 527

5 638

326/
25750

332/
26523

338/
27318

посетителей Чел.

Общий объем отремонтированного недвижимого имущества
Уменьшение претензий/
замечаний надзорных органов

320/

25000

%

-

35 %

35 %

30 %

%

-

20 %

0%

10 %

0/0

0/0

0/0

0/0

Ед.
(Кол-во
документов/пунктов)

Приложение № 2 к Программе
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

Наименование мероприятий Программы

Источник финансирования

1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнитель- Бюджет г.о. Щербинка
ного образования в сфере культуры
Внебюдж.
средства
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры

2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий *
4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы)
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры (в том числе
для студии звукозаписи в основном здании)
4.4 Оборудование зрительного зала
4.4.1 Одежда сцены
4.4.2 Механизм для подъема одежды сцены
4.4.3 Замена сидений зрительного зала
4.5 Приобретение музыкального оборудования (инструменты),
приобретение для отделения ИЗО (учебные пособия, мольберты, гипсовые модели)
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры
4.7 Замена хореографических станков

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж.
средства

(тыс.рублей)

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
Эксплуатационные расходы,
реализации мероприятия
Расчет необходимых финансовых ресурвозникающие в результате
сов на реализацию мероприятия
в том числе по годам
реализации мероприятия
Всего
2018 год
2019 год
2020 год
115 489 000
38 377 000 38 493 000 38 619 000
Нормирование затрат
0,0
0,0
0,0
0,0
108 461 000
35 871 000 36 149 000
36 441 000
Нормирование затрат
0,0
0,0
0,0
0,0

Бюджет г.о. Щербинка

Проектно -сметный метод

Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж.
средства

Проектно -сметный метод
1 350 000
Фактические затраты с учетом индексов 9 473 000
– дефляторов
Метод сопоставимых рыночных цен
113 000
2 750 000
Метод сопоставимых рыночных цен
0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет г.о. Щербинка

Метод сопоставимых рыночных цен

1 500 000

1 500 000

0,0

0,0

Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка

Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен

0,0
0,0
0,0
200 000
990 000

0,0
0,0
0,0
0,0
340 000

0,0
0,0
0,0
200 000
300 000

0,0
0,0
0,0
0,0
350 000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Внебюдж. средства
Внебюдж. средства
Внебюдж. средства

Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен

30 673 000

10 136 000

10 223 000 10 314 000

450 000

450 000

450 000

3 005 000

3 155 000

3 313 000

113 000
750 000

0,0
1 000 000

0,0
1 000 000

6

(

(

Документы

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 подвального помещения
5.3 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена
системы внутреннего пожарного водопровода (в том числе
составление проектно – сметной документации)
5.4 Текущий и капитальный ремонт с составлением проектносметной документацией и строительной экспертизой: частич.
ремонт фасада здания, ремонт входной группы, ремонт и замена электросети и оборудования, внутренний ремонт (потолки,
стены) помещений, замена пола, дверей, электроосвещения;
замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, водоотведение, вентиляция); противопожарная металлическая входная
дверь; ремонт лестниц между 1 и 2 этажом, между 1 этажом
и подвалом, концерт.зала, санузлов, ремонт подвальных помещений, металлические двери в офис, отдел кадров; перепланировка и звукоизоляция классов, ремонт сцены большого зала
5.5 Благоустройство территории школы
6.1 Установка системы видеонаблюдения
6.2 Оборудование пропускной системы при входе в здание
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации
6.4 Работы по противопожарной безопасности
6.5 Установка металлического ограждения
территории школы со стороны улицы Новостроевская

Щербинские вести
№ 24 (166) от 9 ноября 2017 года

Бюджет г.о. Щербинка

Проектно-сметный

2 121 000

1 821 200

0,0

300 000

Бюджет г.о. Щербинка

Проектно-сметный

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет г.о. Щербинка

Проектно-сметный

0,0

0,0

0,0

0,0

10 602 000

8 102 000

0,0

2 500 000

0,0

0,0

0,0

0,0

Проектно-сметный
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен

0,0
300 000
550 000

0,0
0,0
0,0

0,0
300 000
550 000

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
284 572 000
0,0

0,0
0,0
0,0
100 465 000 90 820 000 93 287 000
0,0
0,0
0,0

Бюджет г.о. Щербинка

Проектно-сметный
Внебюдж.
средства
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка

Метод сопоставимых рыночных цен

Бюджет г.о. Щербинка

Метод сопоставимых рыночных цен

Бюджет г.о. Щербинка

Проектно-сметный

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Приложение № 3 к Программе

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Щербинка»
№
п/п
1

Мероприятия по реализации
Программы
2

Источники финансирования Срок исполнения

Всего
Объем финансирования по годам ( руб.)
( руб.)
2018 г.
2019 г.
2020 г.
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Культура»:

Оказание
муниципальных
услуг Бюджет городского округа 2018 –2020
115 489 000
38 377 000
38 493 000
38 619 000
1.1 учреждением дополнительного обра- Щербинка
зования в сфере культуры
Внебюджетные средства
2018 –2020
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет городского округа 2018 –2020
108
461
000
35
871
000
36
149
000
36 441 000
Оказание
муниципальных
услуг
в
Щербинка
1.2 сфере культуры
Внебюджетные средства
2018 –2020
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет городского округа
223 950 000
74 248 000
74 642 000
75 060 000
Итого по разделу 1
2018
–2020
Щербинка
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 2. Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка
Развитие, совершенствование и оргагородского округа 2018 –2020
2.1 низация библиотечного обслуживания Бюджет
30 673 000
10 136 000
10 223 000
10 314 000
Щербинка
(смета казённого учреждения)

2.2 Комплектование
библиотек

книжных

фондов Бюджет городского округа 2018 –2020
1 350 000
450 000
Щербинка
Бюджет городского округа 2018 –2020
32 023 000
10 586 000
Итого по разделу 2
Щербинка
Раздел 3. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий для жителей городского округа Щербинка
Мероприятия в соответствии с каленгородского округа 2018 –2020
3.1 дарным планом культурно-массовых Бюджет
9 473 000
3 005 000
Щербинка
мероприятий *
Итого по разделу 3

4.1
4.2

4.3

Бюджет городского округа
Щербинка

2018 –2020

9 473 000

Ответственный за выполнение
9
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
школа искусств им. А.В. Корнеева» (МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева»)
Муниципальное
учреждение
культуры «Дворец культуры городского округа
Щербинка в городе Москве» (МУК «ДК»)
МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК»

450 000

450 000

Муниципальное
учреждение
«Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе
Москве» (МУ «ЦБС»)

10 673 000

10 764 000

МУ «ЦБС»

3 155 000

3 313 000

3 005 000

3 155 000

3 313 000

Раздел 4. Повышение материально- технического обеспечения муниципальных учреждений культуры
Обеспечение офисной техникой и Бюджет городского округа 2018 – 2020
113 000
113 000
0,0
0,0
оборудованием
Щербинка
750 000
750 000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение
Бюджет городского округа 2018 – 2020
мебелью (столы, стулья, шкафы)
Щербинка
2 000 000
1 000 000
1 000 000
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000 000
1 000 000
0,0
0,0
Приобретение звуковой и световой Бюджет городского округа
аппаратуры (в том числе для студии Щербинка
2018 – 2020
500 000
500 000
0,0
0,0
звукозаписи в основном здании)

МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК»,
МУ «ЦБС», Управление развития социальной
сферы
МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК»,
МУ «ЦБС», Управление развития социальной
сферы
МУ «ЦБС» филиал № 1
МУ «ЦБС» филиал № 1
МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»
МУК «ДК» основное здание
МУК «ДК» филиальное здание
МУК «ДК» основное здание
МУК «ДК» филиальное здание

4.4. Оборудование зрительного зала
4.4.1 Одежда сцены
для подъема одежды Бюджет городского округа 2018 – 2020
4.4.2 Механизм
Щербинка
сцены

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

МУК «ДК» филиальное здания
МУК «ДК» филиальное здания

0,0

0,0

0,0

0,0

МУК «ДК» филиальное здания

4.4.3 Замена сидений зрительного зала

200 000

0,0

200 000

0,0

МУК «ДК»
филиальное здание

300 000

0,0

300 000

0,0

МУК «ДК» основное здание

690 000

340 000

0,0

350 000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»
МУК «ДК»
основное и филиальное здания
МУК «ДК»
основное и филиальное здания

4.6

Приобретение музыкального оборудования (инструменты), приоб- Бюджет городского округа 2018 – 2020
ретение для отделения ИЗО (учеб- Щербинка
ные пособия, мольберты, гипсовые
модели)
2018 – 2020
Приобретение фото и видеоаппара- Внебюджетные средства
2018 – 2020
туры

4.7

Замена хореографических станков

4.5

Итого по разделу 4

Внебюджетные средства
Бюджет городского округа
Щербинка
Внебюджетные средства

Текущий и капитальный
ремонт:
замена окон, дверей, электроосвещезамена внутренних инженерных Бюджет городского
5.1 ния;
сетей (ГВС, ХВС, отопление и канали- Щербинка
зация); внутренний ремонт помещений, ремонт входной группы и фасада
Бюджет городского
5.2 Ремонт подвального помещения
Щербинка
Установка приборов учета тепла и
водоснабжения, замена системы
городского
5.3 внутреннего пожарного водопровода Бюджет
(в том числе составление проектно – Щербинка
сметной документации)
Текущий и капитальный ремонт с
составлением
проектно-сметной
документацией и строительной экспертизой: частич.ремонт фасада здания, ремонт входной группы, ремонт
и замена электросети и оборудования,
внутренний ремонт (потолки, стены)
помещений, замена пола, дверей,
электроосвещения; замена внутрен- Бюджет городского
5.4 них инженерных сетей (ГВС,ХВС, Щербинка
водоотведение, вентиляция); противопожарная металлическая входная
дверь; ремонт лестниц между 1 и 2
этажом, между 1 этажом и подвалом,
концерт.зала, санузлов, ремонт подвальных помещений, металлические
двери в офис, отдел кадров; перепланировка и звукоизоляция классов,
ремонт сцены большого зала

округа

2018 –2020

5 553 000
2 703 000
1 500 000
0,0
0,0
0,0
Раздел 5. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры

1 350 000
0,0

2018 – 2020

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

МУ «ЦБС»
филиал № 1,
здание центральной библиотеки

2018 –2020
2 121 000

1 821 000

-

300 000

2018 –2020

0,0

0,0

0,0

0,0

МУК «ДК»
основное здание

округа 2018 –2020

0,0

0,0

0,0

0,0

МУК «ДК»
филиальное здание

4 262 000

3 262 000

0,0

1 000 000

округа

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева»
округа
2018 - 2020

6 340 000

4 840 000

0,0

1 500 000

МУК «ДК»
основное здание

(

Щербинские вести
№ 24 (166) от 9 ноября 2017 года
5.5 Благоустройство территории школы
Итого по разделу 5
6.1 Установка системы видеонаблюдения

Бюджет городского округа 2018 - 2020
0,0
0,0
0,0
Щербинка
Бюджет городского округа
12 723 000
9 923 000
0,0
2018 - 2020
Щербинка
Раздел 6. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений культуры
0,0
300 000
Бюджет городского округа
300 000
Щербинка
2018 –2020
0,0
0,0
Бюджет городского округа 2018 –2020
550 000
0,0
550 000
Щербинка
Бюджет городского округа 2018 –2020
0,0
0,0
0,0
Щербинка
Бюджет городского округа 2018 –2020
0,0
0,0
0,0
Щербинка

пропускной системы
6.2 Оборудование
при входе в здание
автоматической голосовой
6.3 Установка
пожарной сигнализации
по противопожарной безопас6.4 Работы
ности
Установка металлического ограждеБюджет городского округа 2018 –2020
6.5 ния
территории школы со стороны улицы Щербинка
Новостроевская
Бюджет городского округа
Итого по разделу 6
Щербинка
2018 –2020
Бюджет городского округа
Щербинка

Итого по Программе

(

Документы

0,0

2018 –2020

0,0

2 800 000

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

0,0
0,0

0,0

МУК «ДК» основное здание
МУК «ДК» филиальное здание
МУК «ДК»
основное здание
МУК «ДК»
филиальное здание
МУК «ДК»
филиальное здание

0,0

МБУ ДО
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

0,0
0,0

0,0

850 000

0,0

МУК «ДК»

284 572 000

100 465 000

90 820 000

93 287 000

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

Заказчик ______________________________________________
Источник финансирования_______________________________

Финансирование по годам (руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

Январь
*
Проведение Рождественского праздника «Рождество Христово
славим»*
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Февраль
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника
35 000
Отечества
25 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Март
25 000
Народные гуляния «Проводы зимы»
45 000
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню
30 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Апрель
30 000
Мероприятия, посвященные празднованию Пасхи
30 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Май
1 055 000
Празднование годовщины Победы в ВОВ
25 000
Профессиональный праздник библиотечных работников
Мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской письменности и
25 000
культуры
30 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Июнь
25 000
Праздничные мероприятия, посвященные Международному
дню защиты детей
25 000
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
25 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Июль
25 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Август
25 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Сентябрь
1 055 000
Мероприятия, посвященные Дню города Москвы
25 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Октябрь
30 000
Мероприятия, посвященные Дню старшего поколения
25 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Ноябрь
40 000
Мероприятия, посвященные Дню матери
30 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Декабрь
40 000
Мероприятия, посвященные памятной дате –
Битвы под Москвой
250 000
Новогодние и Рождественские мероприятия
30 000
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
ИТОГО
3 005 000

МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

850 000

Приложение № 4 к Программе
Календарный план культурно - массовых мероприятий
Календарный план мероприятий*

0,0

0,0

*

*

-

-

35 000
30 000

40 000
35 000

25 000
45 000
35 000

28 000
50 000
40 000

30 000
35 000

30 000
40 000

1 078 000 1 082 000
25 000
30 000
25 000
30 000

25 000
35 000

30 000

35 000

25 000
30 000

30 000 35
000

30 000
30 000

35 000
30 000

1 079 000 1 083 000
30 000
35 000
40 000
30 000
50 000
35 000
50 000

55 000
35 000
60 000
40 000
65 000

268 000 300 000
35 000
40 000
3 155 000 3 313
000

* - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.
Примечание: экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в пределах финансового года.
Приложение № 5 к Программе
Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы
по состоянию на «____»________20____г.

Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)

(тыс. рублей)
Объем финансиро- Выпол- Профинанвания на 20___г.
нено
сировано

1
2
1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образования в сфере культуры
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры
2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий *
4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы)
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры (в том числе для студии звукозаписи в основном здании)
4.4 Оборудование зрительного зала
4.4.1 Одежда сцены
4.4.2 Механизм для подъема одежды сцены
4.4.3 Замена сидений зрительного зала
4.5 Приобретение музыкального оборудования (инструменты), приобретение для отделения ИЗО (учебные пособия, мольберты, гипсовые
модели)
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 подвального помещения
5.3 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена системы
внутреннего пожарного водопровода (в том числе составление проектно
– сметной документации)
5.4 Текущий и капитальный ремонт с составлением проектно-сметной
документацией и строительной экспертизой: частич.ремонт фасада здания, ремонт входной группы, ремонт и замена электросети и оборудования, внутренний ремонт (потолки, стены) помещений, замена пола, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС,
водоотведение, вентиляция); противопожарная металлическая входная
дверь; ремонт лестниц между 1 и 2 этажом, между 1 этажом и подвалом,
концерт.зала, санузлов, ремонт подвальных помещений, металлические
двери в офис, отдел кадров; перепланировка и звукоизоляция классов,
ремонт сцены большого зала
5.5 Благоустройство территории школы
6.1 Установка системы видеонаблюдения
6.2 Оборудование пропускной системы при входе в здание
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации
6.4 Работы по противопожарной безопасности
6.5 Установка металлического ограждения
территории школы со стороны улицы Новостроевская
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

3

Задачи Программы

1

2
Обеспечение выполнения муниципальных заданий:

1.

2.
3.
4.

Планируемый объем финансирования (тыс.
рублей)
Фед.
БюдБюджет г. о. Вне- бюджет.
бюджет жет г.
Щербинка
ср-ва
Москвы
3

4

5

6

Приложение № 6 к Программе

11

12

-

Кол-во мероприятий/жители г.о. Ед./ чел.
Щербинка (уч-ов мероприят.)

320/

-

5 553 000

0,0

Улучшение МТБ

%

-

35%

-

12 723 200

Общий объем отремонтированно- %
го недвижимого имущества

-

20%

-

108 461 000

0,0

Модернизация
библиотечного обслуживания
Организация и вовлечение населения в культурно – массовые меро- приятия
Повышение материально – технического обеспечения учреждений культуры

-

32 023 000

-

-

850 000

0,0

Уменьшение претензий/
замечаний надзорных органов

-

Чел.

2

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)
Фед.
Бюд- жет г.
Бюджет г. о. Вне- бюджет.
бюджет
Москвы
Щербинка
ср-ва
3
4
5
6
7

Всего

5 313

Ед. (Кол-во докумен- 0/0
тов/пунктов)

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы за 20____-20_____годы

1

15

9 473 000

-

Мероприятия по реализации Программы

14

5 419

МУК «ДК»

№
п/п

13

Количество посетителей ЦБС

0,0

6.

10

-

115 489 000

Безопасные условия функциониро- вания учреждений культуры

9

Базовое знаПланируемое Достигнутое
чение показазначение
значение
теля на начало показа-теля на показателя
реализации
2018г.
на ______г.
Программы

450 / 119 695

-

Капитальный и текущий ремонт
учреждений культуры
-

8

Ед. измерения

Количество обучающихся от 6 до Обучающиеся/чел. 450/
18 лет
час
119 695
Кол-во кружков и секций или
количество занимающихся в Ед./ чел.
24/500
кружках и секциях от 4 до 80 лет

МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» -

5.

Фактический объем финансирования (тыс. Количествен-ные/ качественные
рублей)
показатели
Фед. бюд- Бюд- Бюджет г. о.
Внежет
жет г.
Щербинка бюджет.
Москвы
ср-ва
7

4

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

Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год
№
п/п

7

Степень
достижения
заплан.
результатов
16

24/500

25 000 326/

25 750

0/0

Приложение № 7 к Программе

Фактический объем финансирования (тыс. рублей)
Процент выполнения Программы
Всего
Фед.
Бюд- жет Бюджет г. о. Вне- бюд- Всего Фед. Бюджет г. Бюджет г.
Вне-бюджет.
бюд-жет г. Москвы
Щербинка жет. ср-ва
бюджет Москвы о. Щербинка
ср-ва
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8

(

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017 № 435

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы
дополнительного образования, физической культуры и спорта,
молодежной политики городского округа Щербинка»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 «Об утверждении Порядка разработки, и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие системы дополнительного образования,
физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа Щербинка».
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 07.11.2017 № 435
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
Город Москва, город Щербинка
2017 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
Наименование мунициМуниципальная программа «Развитие системы дополнительного образования,
пальной программы физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа Щербинка»
Цели муниципальной Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования,
программы
системы воспитания, достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала личности;
вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную
жизнь, создание условий для самореализации; увеличение численности жителей
городского округа Щербинка всех возрастных групп, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
1. Характеристика проблемы и прогноз развития
ситуации с учетом реализации Программы
Муниципальная программа «Развитие системы
дополнительного образования, физической культуры
и спорта, молодежной политики городского округа Щербинка» в части развития системы дополнительного образования на базе муниципальных
учреждений городского округа Щербинка направлена на выполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Указом поставлена задача довести
к 2020 году численность детей в возрасте от 6 до 18
лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого
возраста до 70 - 75 процентов.
Спрос на услуги в области дополнительного образования постоянно растет. Это связано как с демографическими факторами (ростом рождаемости и
миграцией населения), так и повышением уровня
жизни и как следствие растущей потребности в образовании и культурном развитии.
Ответом на растущий спрос родителей на услуги
дополнительного образования детей должен стать
комплекс мер по развитию сети организаций дополнительного образования и ее инфраструктуры. При
этом решение задачи роста объема услуг недопустимо
без создания механизмов прозрачного финансового
обеспечения и конкуренции, в том числе с другими
коммерческими и некоммерческими образовательными организациями различных форм собственности,
поддержки инноваций, подготовки кадров.
Важнейшим инструментом должен стать эффективный контракт с педагогическими работниками
и руководителями образовательных организаций.
Современные требования к производительности и
результативности труда педагогических работников
позволят преодолеть тенденцию «старения»кадрового
состава, привлечь в образовательные организации
талантливую молодежь.
Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организациях создается современная инфраструктура для
учебы и занятий физической культурой и спортом.
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разработана Муниципальная программа «Развитие системы
дополнительного образования, физической культуры
и спорта, молодежной политики городского округа
Щербинка» (далее - Программа), в которой, определены следующие вопросы местного значения
городского округа:
- организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации), а также организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
В настоящее время на территории городского
округа Щербинка функционируют три муниципальных учреждения дополнительного образования:
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка
Детско-юношеский центр (далее - МАУ ДО ДЮЦ);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка
в городе Москве Детско-юношеская спортивная
школа (далее - МБУ ДО ДЮСШ);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ» (далее - МБУ ДО ДЮСШ
«СТЕРХ»).
Учреждения дополнительного образования городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллективы, в большинстве квалифицированных специалистов, что обеспечивает хорошие показатели 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

2018 2019 2020
2017 год год
год
год
Штатная
численность 86
86
86
86
работников, всего
из них:
Педагогические
работ- 51
51
51
51
ники
из них имеют высшее 41
41
42
43
образование

Наряду с позитивными явлениями в сфере дополнительного образования городского округа Щербинка
существует определенный круг проблем, решение
которых требует применения программно-целевого
метода, позволяющего направить финансовые ресурсы на поддержку наиболее значимых направлений.
Так, МБУ ДО ДЮСШ расположено в здании, которое было построено в 1952 году и по настоящее
время в нем не было проведено ни одного капитального ремонта.
За прошедшие 2015-2017 гг. в здании ДЮСШ
были проведены текущие ремонтные работы:
2015 г. – ремонт коридора;
2016 г.- ремонт систем теплоснабжения, кабинетов учебной части и фасада с внешней стороны.
2017 г.- ремонт фасада здания с внутренней
стороны.
На 2020 г. планируется проведение текущего
ремонта санузлов и душевых.
МАУ ДО ДЮЦв 2015 годуразместилось в другом здании, которое находится по адресу: улица
Пушкинская, дом 3А. Данное здание было переоборудовано под учреждение дополнительного образования. В 2018 году запланирован ремонт фасада и
подвальных помещений, а в 2020 году ремонт кровли.
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ» планирует в 2018 году
провести ремонт спортивного зала, находящегося в
его оперативном управлении.
Организация и проведение муниципальных мероприятий, а также участие детей и молодежи в окружных и городских акциях направлено на социализацию, то есть вовлечение как можно большего числа
жителей городского округа Щербинка в возрасте от
14 до 30 летв общественную жизнь.
В сферефизической культуры и спорта планируется проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни населения
городского округа Щербинка разных возрастных
групп и различной степени подготовленности, через
организацию и проведение спортивных мероприятий
Программы.
Планируется активизировать работу по вовлечению населения городского округа Щербинка в процесс сдачи норм ГТО.
2. Цели и задачи Программы
Основные цели:
- Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала
личности;
- вовлечение молодежи в социально- экономическую, политическую и общественную жизнь, создание условий для самореализации;
-увеличение численности жителей городского
округа Щербинка всех возрастных групп систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
Основные задачи:
Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
- в сфере реализации дополнительных образовательных программ творческой и спортивно-технической направленности;
- в сфере реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.
2. Развитие материально-технического обеспечения с целью создания максимальных условий для
плодотворной реализации творческого потенциала
и полного удовлетворения духовных потребностей
жителей городского округа Щербинка.
3. Осуществление текущего, капитального ремонта муниципальных учреждений дополнительного
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Задачи муниципальной Обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на:
программы
- формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования
детей для развития человеческого потенциала;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования;
-осуществление текущего, капитального ремонта муниципальных учреждений дополнительного образования;
- создание безопасных условий для осуществления образовательной деятельности в
городском округе Щербинка.
Осуществление комплекса мероприятий направленных на:
- профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной средах;
- пропаганду здорового образа жизни;
- гражданско – патриотическое воспитание;
- формирование семейных ценностей и стимулирование различных форм самоорганизации молодежи;
- вовлечение жителей городского округа Щербинка в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями.
Координатор муници- НачальникУправления развития социальной сферы Администрации городского округа
пальной программы
Щербинка.
Заказчик муниципаль- Администрация городского округа Щербинка
ной программы
Сроки реализации про- 2018 - 2020 годы
граммы
Источники финансиро- Расходы (тыс. рублей)
вания муниципальной
программы
в том числе по годам
Средства федеральноВСЕГО
2018г.
2019г.
2020г.
го бюджета
Средства
бюджета
города Москвы
Средства
бюджета
180 849,0
60 279,0
59 471,0
61 099,0
городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
1. Сохранение контингента, увеличение объема, улучшение качества ивариативности
услуг в сфере дополнительного образования.
2. Расширение и укрепление материально-технической базы муниципальных учрежПланируемые резуль- дений городского округа Щербинка с учетом требований безопасности в сфере
таты реализации муни- дополнительного образования.
ципальной программы 3. Уменьшение асоциальных явлений в молодежнойсреде; гражданско – патриотическ
оевоспитание;укрепление семейных ценностейи преемственности поколений.
4. Увеличение количества жителей городского округа Щербинка, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.
образования.
4.Создание безопасных условий для сохранения и
увеличения контингента получателей муниципальных
услуг и кадрового потенциала учреждений дополнительного образования.
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.
Ответственные за выполнение Программы:
- Управление развития социальной сферы
Администрации городского округа Щербинка;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка
Детско-юношеский центр;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка
в городе Москве Детско-юношеская спортивная
школа;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «СТЕРХ».
Администрация городского округа Щербинка
является учреждением, ответственным за реализацию
Программы в целом, а также за целевое и эффективное использование выделенных финансовых средств.
Механизм реализации Программы определяется
Администрацией городского округа Щербинка и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Заказчик Программы:
- обобщает и согласовывает прогноз расходов на
реализацию мероприятий и обоснованиефинансовых
ресурсов на включение мероприятий Программы на
соответствующий финансовый год;
- определяет исполнителей Программы или ее
отдельных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с
реализацией и финансированием Программы;
- осуществляет контроль за реализацией
Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий
Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет предложения о перераспределении финансовых ресурсов
между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке
их перечня, а также принимает решение о досрочном
прекращении Программы;
- обеспечивает опубликование
Программы
в официальном печатном источнике средств массовой информации и на официальном сайте
Администрации.
Координатор Программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений;
- обеспечивает управление Программой и ее реализацию;
- осуществляет анализ и контроль рационального
использования средств бюджета городского округа Щербинка и иных привлекаемых для реализации
Программы источников.
Ответственные за выполнение мероприятий
Программы:
- формируют прогноз расходов на реализацию
мероприятий Программы (подпрограммы) и направляют его заказчику;
- при необходимости определяют исполнителей
мероприятия подпрограммы, в том числе
путем проведения закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с
реализацией и финансированием Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
- представляют заказчику отчетную информацию
о реализации мероприятий Программы, указанных в
приложении № 3 к Программе.
4. Ресурсное обеспечение и источники
финансирования Программы
Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего:
180 849 000рублей,

в том числе по годам:
-2018 год – 60 279 000;
-2019 год – 59 471 000;
-2020 год - 61 099 000.
-внебюджетные средства, всего:0,0 рублей,
в том числе по годам:
-2018 год – 0,0;
-2019 год - 0,0;
-2020 год - 0,0.
Привлеченные средства из бюджета города
Москвы и внебюджетные средства отражаются в
Программе при условии наличия подтверждающих
документов.
5. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль и составление отчетности приреализации Программы осуществляются 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
№ 6, 7, 8 к Программе.
6. Планируемые результаты реализации Программы
Основными критериями оценки эффективности
Программы являются:
- повышение эффективности образовательного
процесса в учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области дополнительного образования, модернизации ее материальной базы.
- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового и методического
обеспечения для развития системы непрерывного
вариативного дополнительного образования детей;
- постепенное доведение показателя наполняемости кружков и секций до нормативной;
- увеличение числа участников мероприятий и
акций в области молодежной политики на 2% ежегодно;
- увеличение числа жителей, принимающих участие в занятиях физической культурой и спортом,
а также массовых спортивных мероприятиях на2%
ежегодно;
Планируемые показатели эффективности:
- увеличение доли населения, участвующей
в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского
округа Щербинка;
- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
- увеличение числа детей в возрасте 6-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию, в том числе за счет оказания платных образовательных услуг.
Важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муниципальных учреждений дополнительного образования.
Программой предусматривается существенный рост
участия детей и молодежи в общественной жизни
городского округа Щербинка, а также увеличение
числа жителей городского округа Щербинка систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
7. Перечень приложений Программы
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 1
к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы
указано в приложении № 2 к Программе.
Перечень программных мероприятий приведен в
приложении № 3 к Программе.
Календарный план мероприятий в области физической культуры и спортаприведен в приложении №
4 к Программе.
Календарный план мероприятий в области молодежной политики приведен в приложении № 5 к
Программе.
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении № 6 к
Программе.
Форма оценки результатов реализации Программы
за год указана в приложении № 7 к Программе.
Форма итогового отчета реализации Программы
за 2018–2020 годы указана в приложении № 8 к
Программе.

(
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Приложение № 1 к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№
п/п
1

1.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
6.1.

Средства Средства
Количественные/ качественные
Средства бюджета
ВнебюдЕд. измерения
федебюджета
показатели
городского округа
жетные
рального города
Щербинка
источники
бюджета Москвы
2
3
4
5
6
7
8
Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»
Количество уч-ся от 6 до 18 Обучающиеся/
МАУ ДО ДЮЦ
0,0
0,0
56 914,0
0,0
лет
чел.час
52 137,0
Количество уч-ся от 6 до 18 Обучающиеся/
МБУ ДО ДЮСШ
0,0
0,0
0,0
лет
чел.час
55 006,0
Количество уч-ся от 6 до 18 Обучающиеся/
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
0,0
0,0
0,0
лет
чел.час
Укрепление материально- технического обеспечения учреждений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительного образованияМБУ
ДО ДЮСШ
Укрепление материально- технического обеспечения учреждений
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительного образованияМБУ
ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
Текущий и капитальный ремонт здаОбъем отремонтированного
ний и помещений (ремонт кровли,
0,0
0,0
1 277,0
0,0
недвижимого имущества от %
фасада и подвала)
общего объема имущества
МАУ ДО ДЮЦ
Текущий и капитальный ремонт здаОбъем отремонтированного
ний и помещений(ремонт санузлов, ) 0,0
0,0
300,0
0,0
недвижимого имущества от %
МБУ ДО ДЮСШ
общего объема имущества
Текущий ремонт помещений, капиОбъем отремонтированного
тальный ремонт (ремонт спортив0,0
0,0
863,0
0,0
недвижимого имущества от %
ного зала)
общего объема имущества
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
Оплата услуг физической охраны
Отсутствие правонарушений
0,0
0,0
2 859,0
0,0
Ед
МАУ ДО ДЮЦ
Оплата услуг физической охраны
Отсутствие правонарушений
0,0
0,0
2 859,0
0,0
Ед.
МБУ ДО ДЮСШ
Прочие услуги в области безопасноОтсутствие претензий/
Ед. (Кол-во документов/
0,0
0,0
0,0
0,0
стиМАУ ДО ДЮЦ
замечаний надзорных органов пунктов)
Прочие услуги в области безопасОтсутствие претензий/
Ед. (Кол-во документов/
0,0
0,0
0,0
0,0
ности
МБУ ДО ДЮСШ
замечаний надзорных органов пунктов)
Мероприятия в области молодежной
Кол-во
мероприятий/
политики в соответствии с календар- 0,0
0,0
4 317,0
0,0
жители
г.о.
Щербинка Ед./ чел.
ным планом
(уч-овмероприят.)
Физкультурные и массовые спортивКол-во
мероприятий/
ные мероприятия в соответствии с 0,0
0,0
4 317,0
0,0
жители
г.о.
Щербинка Ед./ чел.
календарным планом
(уч-овмероприят.)
ИТОГО по ПРОГРАММЕ
0,0
0,0
180 849,0
0,0

Планируемое значение показателя по
годам реализации

Базовое значение
показателя на
начало реализации
Программы
2018 г.

Планируемый объем финансирования (тыс. руб)
Задачи Программы

2019 г.

2020г.

9

10

11

12

370/ 114240

377/ 116525

385/ 118855

393/ 121232

348/ 128712

355/ 131286

362/ 133912

369/ 136590

212/ 63005

216/ 64265

221/ 65550

225/ 66861

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

10-20

10-20

10-20

60

10-20

10-20

10-20

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16/
3050

16/
3111

17/
3173

18/
3236

24/
1610

24/ 1642

25/ 1675

26/ 1709

Приложение № 2 к Программе
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

Наименование мероприятий Программы
1.1. Реализация дополнительных
образовательных программ творческой и спортивнотехнической направленности
МАУ ДО ДЮЦ
1.2. Реализация дополнительных
образовательных программ творческой и спортивнотехнической направленности
МБУ ДО ДЮСШ
1.3. Реализации дополнительных
образовательных программ физкультурно- спортивной направленности
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
3.1. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений МАУ
ДО ДЮЦ
3.2. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений,
ремонт фасада МБУ ДО ДЮСШ
3.3. Текущий ремонт помещений (ремонт спортивного зала)
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»

(тыс. рублей)

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия
Расчет необходимых
в том числе по годам
Источник финансирофинансовых ресурсов на
Всего
вания
2018 год
2019 год
2020 год
реализацию мероприятия
Бюджет г.о. Щербинка Нормирование затрат
Внебюдж. средства
Бюджет г.о. Щербинка Нормирование затрат
Внебюдж.средства
Бюджет г.о. Щербинка Нормирование затрат
Внебюдж.средства
Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный метод
Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный метод
Бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный метод

Бюджет г.о. Щербинка Метод
сопоставимых
4.1 Оплата услуг физической охраныМАУ ДО ДЮЦ
рыночных цен
Бюджет г.о. Щербинка Метод
сопоставимых
4.2. Оплата услуг физической охраны МБУ ДО ДЮСШ
рыночных цен
Бюджет г.о. Щербинка Метод
сопоставимых
4.3. Прочие услуги в области безопасности МАУ ДО ДЮЦ
рыночных цен
4.4. Прочие услуги в области безопасности МБУ ДО ДЮСШ
Бюджет г.о. Щербинка Метод
сопоставимых
рыночных цен
5.1. В соответствии с календарным планом мероприятий моло- Бюджет г.о. Щербинка Фактические затраты с
дежной политики
учетом индексов- дефляторов
Бюджет г.о. Щербинка Фактические затраты с
6.1. В соответствии с календарным планом мероприятий в
учетом индексов- дефляобласти физической культуры и спорта
торов
ИТОГО по ПРОГРАММЕ
Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства

56 914 ,0

18 865,0

18 966,0

19 083,0

0,0
52 137,0

0,0
17 245,0

0,0
17 392,0

0
17 500,0

0,0

0,0

0,0

0

55 006,0

17 877,0

18 333,0

18 796,0

0,0

0,0

1 277,0

877,0

0,0

0

0,0

400,0

300,0

0,0

0,0

300,0

863,0

863,0

0,0

0,0

2 859,0

907,0

952,0

1 000,0

2 859,0

907,0

952,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 317,0

1 369,0

1 438,0

1 510,0

4 317,0

1 369,0

1 438,0

1 510,0

180 849,0
0,0

60 279,0
0,0

59 471,0
0,0

61 099,0
0,0

Перечень мероприятий Муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»
№
п/п

Мероприятия по реализации Программы

Источники финансирования

Срок исполнения

Всего
( руб.)
2018 г.

1
2
3
4
5
Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Образование»:
Реализациядополнительных
Бюджет городского округа
образовательных программ творческой и спортивно-тех1.1
Щербинка
56 914 000
нической направленности
2018 - 2020

6

Объем финансирования по годам
( руб.)
2019 г.
2020 г.
7
8

18 865
18 966 000 19 083 000
000

Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия

Приложение № 3 к Программе

Ответственный за выполнение
9
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования городского
округа Щербинка Детско-юношеский центр
( МАУ ДО ДЮЦ)

10

(

(
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Реализация дополнительных
образовательных программ физкультурно- спортивной Бюджет городского округа 2018 - 2020
1.2
направленности
Щербинка
1.3 Реализациядополнительных
Бюджет городского округа
образовательных программ физкультурно- спортивной
2018 - 2020
Щербинка
направленности

52 137 000

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа
Щербинка в городе Москве Детско- юношеская
спортивная школа (МБУ ДО ДЮСШ)
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа
школа «СТЕРХ» (МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»)

17 245
17 392 000 17 500 000
000

55 006 000

17 877 18 333 000 18 796 000
000

164 057 000

53 987 54 691 000 55 379 000
000

Бюджет городского округа
Итого по разделу 1

2.1
2.2

3.1

3.2
3.3

2018 - 2020

МАУ ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»

Раздел 2. Укрепление материально- технического обеспечения учреждений дополнительного образования
Учебно-наглядные пособия,
Бюджет городского округа
спортивные снаряды для обучения
Щербинка
2018 - 2020
0,0
0,0
0,0
0,0
Закупка спортивного инвентаря для осуществления учеб- Бюджет городского округа
ного процесса, обновление материально-технической Щербинка
2018 - 2020
0,0
0,0
0,0
0,0
базы
Итого по разделу 2
Бюджет городского округа
Щербинка
2018 - 2020
0,0
0,0
0,0
0,0
Раздел 3. Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования
400 000
Бюджет городского округа
877 000 0,0
(ремонт
Текущий ремонт,помещений, капитальный ремонт кровли
2018 - 2020
1 277 000
Щербинка
(фасад,
кровли, текуподвал)
щий ремонт)
Капитальный, текущий ремонт зданий и помещений(ремонт Бюджет городского округа
300 000
0,0
0,0
санузлов, душевых)
Щербинка
2018 - 2020
300 000
Бюджет городского округа
Текущий ремонт помещений (ремонт спортивного зала)
863 000
863 000 0,0
0
Щербинка
2018 - 2020
Бюджет городского округа
Щербинка

Итого по разделу 3

4.1 Оплата услуг физической охраны
4.2 Оплата услуг физической охраны
4.3 Прочие услуги в области безопасности
4.4 Прочие услуги в области безопасности

Итого по разделу 4

2 440 000
2018 - 2020

1 740
000

0,0

Итого по разделу 5

Бюджет городского
округа Щербинка

2018 - 2020

4 317 000

1 369 1 438 000
000

1 369
1 438 000
000
Раздел 6. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия
Бюджет
городского
округа Щербинка
В соответствии с календарным планом мероприятий в области
2018 - 2020
6.1
4 317 000
1 369 1 438 000
физической культуры и спорта
000

Итого по разделу 6

Итого по Программе

Бюджет городского
округа Щербинка
Бюджет городского
округа Щербинка
Внебюджетные средства

2018 - 2020
4 317 000

2018 - 2020

Мероприятий в области физической культуры и спорта

Январь
Открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный
памяти Героя Советского Союза О.А. Юрасова *
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Февраль
Городские соревнования в рамках мероприятий, посвященных
Дню Защитника Отечества (в т.ч. Кубок городского округа
Щербинка по фигурному катанию и турнир по хоккею с шайбой)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО

Финансирование по годам(руб.)
2018 год 2019 год 2020 год
50 000

52 000

55 000

10 000

10 000

10 000

70 000

73 000

75 000

20 000

21 000

22 000

Март
Спортивные соревнования марта (в т.ч. посвященные Международному жен- 55 000
скому Дню 8 Марта)
30 000
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО

Апрель
Спортивные соревнования апреля (в т.ч. в рамках мероприятий, посвященных 40 000
Дню Победы)
25 000
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО

180 849 000
0,0

Приложение № 4 к Программе

Календарный план мероприятий

4 317 000

57 000

59 000

31 000

32 000

42 000

44 000

26 000

30 000

1 369
000
60 279
000
0,0

1 438 000
59 471 000
0,0

МБУ ДО ДЮСШ
МБУ ДО ДЮСШ
«СТЕРХ»

МАУ ДО ДЮЦ
МБУ ДО ДЮСШ
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
МАУ ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО
ДЮСШ «СТЕРХ»

700 000

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования
Бюджет
городского
2 859 000
907 000 952 000
1 000 000
округа Щербинка
2018 - 2020
Бюджет
городского
2 859 000
округа Щербинка
2018 - 2020
907000 952 000
1 000 000
Бюджет
городского
0,0
0,0
0,0
0,0
округа Щербинка
2018 - 2020
Бюджет
городского
0,0
0,0
округа Щербинка
2018 - 2020
0,0
0,0
Бюджет городского
округа Щербинка
1 814
2018 - 2020
5718 000
1 904 000
2 000 000
Внебюджетные сред000
ства
Раздел 5. Мероприятия в области молодежной политики

В соответствии с календарным планом мероприятий молодеж- Бюджет
городского
5.1
ной политики
округа Щербинка
2018 - 2020

Щербинские вести
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1 510 000

1 510 000

МБУ ДО ДЮСШ
МАУ ДО ДЮЦ
МБУ ДО ДЮСШ
МАУ ДО ДЮЦ
МАУ ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ

Управление социальной сферы Администрации
г.о. Щербинка, МАУ ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
Управление социальной сферы
Администрации г.о. Щербинка, МАУ ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»

Управление социальной сферы Администрации
г.о. Щербинка,
1 510 000
МАУ ДО ДЮЦ,
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
Управление социальной сферы
Администрации г.о. Щербинка,
МАУ ДО ДЮЦ,
1 510 000
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
Управление социальной сферы
61 099 000
Администрации г.о. Щербинка, МАУ ДО ДЮЦ,
0,0
МБУ ДО ДЮСШ,
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»

Май
70 000
Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Победы
20 000
Спортивные соревнования в рамках мероприятий, посвященных
Дню семьи с МАУ ДО ДЮЦ
75 000
Открытые соревнования по художественной гимнастике (в т.ч.
на призы главы Администрации г.о. Щербинка)
Открытые соревнования по греко-римской борьбе (в т.ч. турнир, посвящен- 67 000
ный памяти воина Е. Родионова с МБУ ДО ДЮСШ)
25 000
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Июнь
Спортивные соревнования июня (в том числе посвященные
Международному Дню защиты детей, Дню России, а также
летнему организованному досугу детей)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Июль
Соревнования по шахматам, посвященные Международному Дню шахмат
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО

81 000
21 000

108 000
22 000

80 000

83 000

71 000

75 000

26 000

30 000

50 000

52 000

55 000

20 000

21 000

22 000

30 000

31 000

33 000

20 000

21 000

22 000

64 000

65 000

21 000

22 000

150 000

160 000

155 000

30 000
20 000

31 000
21 000

33 000
22 000

Август
Спортивные соревнования в рамках Дня физкультурника (в т.ч. награждение 61 000
спортсменов и тренеров за успехи в спортивной
жизни городского округа Щербинка)
20 000
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Сентябрь
Спортивно-массовые мероприятия ко Дню города Москвы и
г.о. Щербинка (в т.ч. награждение спортсменов и тренеров за
успехи в спортивной жизни городского округа Щербинка)
Спортивные соревнования сентября
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО

(
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Октябрь
Спортивные соревнования октября (в том числе в рамках Дня
старшего поколения, соревнования по настольному теннису)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Ноябрь
Спортивные соревнования ноября (в том числе в рамках Дня
народного единства)
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и
ТиНАО, сдаче норм ГТО
Декабрь
Открытые соревнования по греко-римской борьбе (в т.ч. на
призы главы Администрации г.о. Щербинка с МБУ ДО ДЮСШ)
Спортивные соревнования декабря ( в том числе в рамках Дня
Конституции, а также награждение спортсменов и тренеров
за успехи в спортивной жизни городского округа Щербинка)
Подарки воспитанникам и обучающимся в спортивных секциях
МБУ и МАУ г.о. Щербинка малообеспеченных и льготных категорий жителей
г.о. Щербинка
Участие в спортивных мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО, сдаче норм ГТО
ИТОГО:

50 000

52 000

55 000

20 000

21 000

22 000

61 000

64 000

65 000

20 000

21 000

22 000

80 000

83 000

85 000

60 000

63 000

65 000

100 000

100 000

100 000

20 000

21 000

22 000

(*) - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.
Примечание: экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в пределах финансового года.
Приложение № 5 к Программе
Мероприятия в области молодежной политики
Финансирование по годам
(руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

Январь
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Февраль
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Март
Поздравления впервые голосующих
Проводы «Русской зимы»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Апрель
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Май
Акция «Георгиевская ленточка»
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Июнь
Мероприятия, посвященные Дню России
Мероприятия, посвященные Дню молодежи
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Июль
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Август
Акция «Российская ленточка»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

Задачи Программы

1

2

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

30 000
40 000
20 000

50 000
20 000

50 000
20 000

20 000

20 000

20 000

30 000
200 000
30 000

30 000
205 000
30 000

30 000
227 000
30 000

29 000
200 000
30 000

30 000
200 000
30 000

40 000
200 000
30 000

30 000

40 000

40 000

30 000

30 000

30 000

30 000
30 000

30 000
30 000

30 000
30 000

12

-

Количество уч-ся
от 5 до 18 лет

Обучающиеся/
чел.час

МБУ ДО ДЮСШ

-

-

Количество уч-ся
от 5 до 18 лет

Обучающиеся/
чел.час

МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»

-

-

Количество уч-ся
от 5 до 18 лет

Обучающиеся/
чел.час

Укрепление материальнотехнического обеспечения
учреждений дополнительного образования

-

Текущий и капитальный
ремонт зданий и помеще3.1
ний
МАУ ДО ДЮЦ

-

-

-

-

-

-

Текущий и капитальный
ремонт зданий и помеще3.2 ний
МБУ ДО ДЮСШ

Текущий ремонт спортив3.3 ного зала
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
Мероприятия по обеспече4.1 нию безопасности, оплата
услуг физической охраны
МБУ ДО ДЮСШ
Мероприятия по обеспечению безопасности, оплата
4.2
услуг физической охраны
МАУ ДО ДЮЦ

-

30 000
20 000

90 000

130 000

130 000

20 000

20 000

20 000

70 000
80 000
20 000
1 369 000

80 000
100 000
20 000
1 438 000

90 000
100 000
20 000
1 510 000

(тыс. рублей)

Приложение № 7 к Программе

-

-

20 000
20 000

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

Ед. измерения

-

20 000
20 000

Наименования мероприятия (с указанием порядкового Объем финансироВыполнено Профинансировано
номера)
вания на 20___г.
1
2
3
4
1.1 Реализация дополнительных
образовательных программ творческой и спортивнотехнической направленности
МАУ ДО ДЮЦ
1.2 Реализация дополнительных
образовательных программ творческой и спортивнотехнической направленности
МБУ ДО ДЮСШ
1.3 Реализации дополнительных
образовательных программ физкультурно- спортивной
направленности
МБУ ДО ДЮСШ «СТЕРХ»
3.1. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений
МАУ ДО ДЮЦ
3.2. Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений
МБУ ДО ДЮСШ
3.3.Текущий ремонт спортивного зала МБУ ДО ДЮСШ
«СТЕРХ»
4.1. Оплата услуг физической охраныМБУ ДО ДЮСШ
4.2. Оплата услуг физической охраны МАУ ДО ДЮЦ
4.3. Прочие услуги в области безопасности МБУ ДО
ДЮСШ
4.4. Прочие услуги в области безопасности МАУ ДО ДЮЦ
5.1 В соответствии с календарным планом мероприятий
молодежной политики
6.1 В соответствии с календарным планом мероприятий в
области физической культуры и спорта
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

МАУ ДО ДЮЦ

2.

253 000
30 000

Заказчик ______________________________________________
Источник финансирования_______________________________

Планируемый объем финансирования (тыс.
Фактический объем финансирования (тыс. рублей) Количественные/
рублей)
качественные
показатели
Фед. Бюд-жет
Бюджет г. о.
Вне- бюд- Фед. Бюд-жет
Бюджет г. о. Вне- бюджет.
бюд- г. Москвы
Щербинка
жет. ср-ва бюд- г. Москвы
Щербинка
ср-ва
жет
жет
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.

233 000
30 000

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

Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год
№
п/п

200 000
30 000
30 000

Приложение № 6 к Программе

1 369 000 1 438000 1 510 000

Календарный план мероприятий

Сентябрь
Мероприятия в честь Дня города
Поздравления впервые голосующих
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Октябрь
Мероприятия по проведению Дня призывника
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Ноябрь
Поощрение творческой и одаренной молодежи г.о. Щербинка, в том числе за
участие в конкурсах и фестивалях на уровне города Москвы
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
Декабрь
Мероприятия, приуроченные к празднованию «Битвы под Москвой»
Новогодние мероприятия для молодежи
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО
ИТОГО

11

Объем отремонтированного
недвижимого
имущества
от
общего объема
имущества
Объем отремонтированного
недвижимого
имущества
от
общего объема
имущества
Объем отремонтированного
недвижимого
имущества
от
общего объема
имущества

-

%

%

%

Отсутствие правонарушений

Ед

Отсутствие правонарушений

Ед

Базовое значение Планируемое Достигнутое
показателя на
значение
значение
начало реализа- показа-теля показателя на
ции Программы
на 201__г.
______г.
13

14

15

12
4.3

(

(

Документы

Мероприятия по обеспечению безопасности, прочие
услуги
МБУ ДО ДЮСШ

Отсутствие претензий/
замечаний надзорных органов
Отсутствие претензий/
замечаний надзорных органов

Мероприятия по обеспече4.4 нию безопасности, прочие
услуги МАУ ДО ДЮЦ
5.

Мероприятия в области
молодежной политики

-

-

Кол-во мероприятий/жители
г.о. Щербинка
(уч-овмероприят.)

6.

Физкультурные и массовые
спортивные мероприятия

-

-

Кол-во мероприятий/жители
г.о. Щербинка
(уч-овмероприят.)
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Ед. (Кол-во документов/пунктов)
Ед. (Кол-во документов/пунктов)
Кол-во
мероприятий/жители
г.о.
Щербинка
(уч-овмероприят.)
Кол-во
мероприятий/жители
г.о.
Щербинка
(уч-овмероприят.)

Приложение № 8 к Программе
Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы за 20____-20_____годы
№ Мероприятия по реаПланируемый объем финансирования (тыс. рублей)
Фактический объем финансирования (тыс. рублей)
Бюджет г. о.
Вне- бюджет. Всего
Фед.
Бюд-жет г.
Бюджет г. о.
Вне- бюджет. Всего
п/п лизации Программы Всего Фед. бюд- Бюд-жет г.
жет
Москвы
Щербинка
ср-ва
бюд-жет
Москвы
Щербинка
ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Процент выполнения Программы
Фед.
Бюд-жет г. Бюджет г. о. Вне- бюдбюд-жет Москвы
Щербинка жет. ср-ва
14
15
16
17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2017 № 431
О Прогнозе социально-экономического развития
городского округа Щербинка на период 2018-2020 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, утвержденным решением Совета депутатов городского округа
Щербинка от 18.06.2013 № 542/117, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития городского округа Щербинка на период 2018-2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению).
2. Пояснитедьную записку к Прогнозу социально-экономического развития городского округа Щербинка на период 2018-2020 годов считать неотъемлемой частью Прогноза (приложение №2 к настоящему постановлению).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации городского округа Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка Ю.М. Стручалин

Приложение №1 к постановлению
Администрации городского округа Щербинка
от 02.11.2017 № 431

Прогноз социально-экономического развития городского округа Щербинка
на период 2018 - 2020 годов (вариант - базовый)

тыс. человек
тыс. человек
тыс. человек
человек

2016 год
Отчет
42.642
12.896
5.422
159

2017 год
Оценка
47.504
12.9
5.44
131

2018 год
47.55
12.95
5.46
91

48.3
13
5.5
90

2020 год
49.1
13.1
5.665
85

%
рублей
% к предыдущему году

0.67
40821.1
110.2

0.52
43250
106

0.32
46193
106.8

0.31
48694
105.4

0.3
51563
105.9

рублей

50289

53004

56609

59609

62767.5

рублей

27770

29582

31593.4

33268.2

35030.9

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн. рублей в сопоставимых
собственными силами по промышленным видам деятельности
ценах
8471.7
Темп роста оборота розничной торговли
% к предыдущему году
94.8
Темп роста объема платных услуг населению
% к предыдущему году
93.7

9142.3
101.9
101.7

9735.8
102.6
102.1

10317.6
102.5
102.2

48492.7
131.08

39405.36
138.9

разрешения на строительство со сроком
ввода в эксплуатацию
2019 год не выдавались
148.7

10955.2
102.4
102.3
разрешения
на
строительство со
сроком ввода в
эксплуатацию 2020
год не выдавались
159.2

100.4

100.9

101.2

101.5

Показатель

Единица измерения

Численность населения городского округа Щербинка (среднегодовая)
Численность занятых в экономике (выборочный метод)
Среднесписочная численность работников малых предприятий
Количество зарегистрированных безработных
Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному населению
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работающего по полному кругу предприятий (расчетный метод)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работающего по крупным и средним предприятиям
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работающего по
малым предприятиям

Ввод в эксплуатацию жилых домов
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

кв.м. общей площади
134755.2
млн. рублей
125.05
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
102

Прогноз
2019 год

Приложение №2 к постановлению
Администрации городского округа Щербинка
от 02.11.2017 № 431
Пояснительная записка к прогнозу социально–экономического развития городского округа Щербинка на период 2018-2020 годов
Прогноз социально-экономического развития городского округа Щербинка на период 2018 – 2020 годов (базовый вариант) составлен исходя из ожиданий небольшого роста показателей в отдельных отраслях экономики.
В плановом периоде к оценке 2017 года ожидается увеличение численности населения городского округа Щербинка в среднем на 1596 человек или на 103,4%.
Численность занятых в экономике на основании выборочного метода прогнозируется с ростом в 101,5 %, что обусловлено отсутствием реальных инвестиций в экономику городского округа Щербинка с целью создания новых
рабочих мест.
При этом складывается положительная тенденция по уровню официально зарегистрированной безработицы, она планируется со снижением в 2020 году к оценке 2017 года на 46 человек или 64,9 %.
Показатели номинальной начисленной заработной платы в городском округе Щербинка на период 2018-2020 годов планируются с небольшим, но устойчивым ростом год к году в пределах 5 %, то есть на размер не ниже
официально установленной инфляции.
Низкий темп роста оборота розничной торговли и объема платных услуг определяется структурой предприятий торговли и сферы услуг, сложившейся в муниципальном образовании и невозможностью удовлетворения спроса
потребителей на территории городского округа Щербинка.
По показателям ввода в эксплуатацию жилых домов информация ограничивается периодом до 2018 года включительно, так как на 2019-2020 годы разрешения на строительство не выдавались.
Начальник Управления финансов и экономической
политики Администрации городского округа Щербинка И.В. Барышева
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