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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 22 (223) от 12 сентября 2019 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 04.09.2019 № 324

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 
№ 434 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Щербинка»

в связи с приведением в соответствие с решением совета депутатов городского округа Щербинка в 
городе москве от 08.08.2019 № 109/18 «о внесении изменений в решение совета депутатов городского 
округа Щербинка в городе москве от 06.12.2018 г. № 40/7 «о бюджете городского округа Щербинка на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», уточнением мероприятий муниципальной программы «разви-
тие культуры городского округа Щербинка», в соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса российской 
Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 
22.06.2017 № 266 (в редакции постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 
№ 464), уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка 
в городе москве от 27.03.2019  № 52-р,

постановлЯЮ:
1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 

434 «об утверждении муниципальной программы «развитие культуры городского округа Щербинка» (в 
редакции постановлений Администрации от 20.04.2018     № 108, от 18.06.2018 № 162, от 27.09.2018 № 
261, от 24.10.2018 № 287, от 24.12.2018 № 363, от 23.05.2019 № 162, от 28.06.2019 № 199) (далее - поста-
новление), изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.  

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

3. контроль  над  выполнением  настоящего постановления  возложить  на  заместителя главы Админи-
страции городского округа Щербинка Щепкину Л.к.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, исполняющий полномочия
главы администрации городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко    

Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 04.09.2019 № 324

«Приложение к постановлению Администрации городского округа Щербинка
от 07.11.2017 № 434

МУниЦипалЬнаЯ пРоГРаММа
«РаЗвитие КУлЬтУРЫ ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

 
Город Москва, город Щербинка

 2017 год  

паспоРт МУниЦипалЬноЙ пРоГРаММЫ
«РаЗвитие КУлЬтУРЫ ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

наименование  
муниципальной программы муниципальная программа «развитие культуры городского округа Щербинка»

цели муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на 
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 информационно-
библиотечных технологий в деятельность библиотек, пополнение 
библиотечных фондов;
-организация и привлечение широких слоев населения в культурно – 
массовые мероприятия городского округа Щербинка;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
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 
муниципальной программы

управление развития социальной сферы Администрации городского округа 
Щербинка в городе москве

Заказчик муниципальной 
программы Администрация городского округа Щербинка
сроки реализации 
программы 2018 - 2021 годы
источники 
финансирования 
муниципальной программы

средства федерального 
бюджета
средства бюджета города 
москвы
средства бюджета 
городского округа
внебюджетные источники

расходы (тыс.рублей)

всего               в том числе по годам
2018г. 2019г.          2020г. 2021г.

- - -       -      -
- - -   -    -

431 021, 6 94 014, 6 114 455, 8 111 275, 6 111 275, 6

18 562, 6 0,0 6 712, 6 5 800, 0 6 050, 0

Планируемые 
результаты реализации 
муниципальной программы

Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной 
на полное удовлетворение духовных запросов жителей городского округа 
Щербинка.
развитие творческих способностей граждан, организация культурного досуга, 
художественного образования.
увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры.
расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры 
городского округа Щербинка.
создание организационно-экономических условий для развития инициативы 
людей, раскрытия их творческих способностей.
обеспечение кадровой политики по подготовке и переподготовке    
специалистов   культуры и искусства.
улучшение    позиций    культуры    городского    округа 
Щербинка на городском, 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 Феде-
рации 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 учреж-
дений 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 Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного 
самоуправления в городе москве», в котором определены вопросы местного значения городского округа в 
области сохранения  и развития культуры:

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

-  развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания;
-  организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры;
- Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городско-

го округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 
22.06.2017 № 266.

в настоящее время с учетом мероприятий по реорганизации учреждений культуры на территории город-
ского 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 квалифицирован-
ных специалистов, что обеспечивает хорошие показатели культурно – просветительской деятельности и 
обучения. динамика изменения показателей кадрового состава по годам реализации Программы пред-
ставлена в таблице 1.

                                                                                                                                            таблица 1

     наименование показателя
текущий  

финансовый
год

            плановый период

   2017 год   2018 год  2019 год 2020 год 2021 год
Штатная численность 
работников культуры, всего        161    125  120 121    122
из них:
специалисты в сфере культуры        111     97   93  94  95
имеют высшее образование         85     77   71  72  73

в связи с приведением в соответствие с законодательством рФ в 2018 году в учреждениях культуры 
были проведены организационно-штатные мероприятия. увеличение количества работников в период с 
2019 по 2021 годы 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 опреде-
ленный 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, монтаж видеонаблюдения и частичный ремонт кровли крыши, противо-
пожарного оборудования и сигнализации, противопожарной пропитки зрительного зала и других легко 
возгораемых элементов здания, но при этом сохраняется необходимость  в проведении следующих работ:

-  капитальный ремонт кровли здания и чердачного помещения;
- 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, замена окон;
-  ремонт электроосвещения;
- ремонт системы отопления и вентиляции;
- ремонт и переоборудование подвала с целью организации дополнительных помещений для размеще-

ния 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, постро-
ено хозяйственным способом в период 1958 - 1964 годов с постепенной достройкой элементов и комму-
никаций. 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 отре-
монтирована 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 орга-
низации 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 «остафье-
во». 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 2015-2017 годы выполнены следующие работы:
-   ремонт входной группы;
-   частичный ремонт фасада здания;
-   замена старых окон;
-   замена электропроводки;
-   установка водосливов по периметру крыши.
По Программе на 2018-2021 годы запланированы мероприятия по приведению здания мбу до «дШи 

им. А.в. корнеева» в соответствие с современными требованиями к образовательным учреждениям, реа-
лизующим дополнительные образовательные программы в области искусств и культуры г. москвы. в связи 
с введением платных образовательных услуг с 01 января 2017 года, пользующихся спросом у жителей 
городского округа Щербинка, школа нуждается в дополнительном переоборудовании и ремонте имеющих-
ся помещений, а также 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, сануз-
лов;

- 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 рас-

печатки 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» представ-

ляет собой три отдельно расположенные объекта: центральная библиотека и два филиала. 
По Программе на 2015-2017 годы выполнены ремонтные работы всех помещений и полного переос-

нащения 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, обществен-
ного положения и вида деятельности путем внедрения новых информационных и телекоммуникационных 
технологий. новое поколение читателей ориентировано на использование новых информационных воз-
можностей 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;
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- 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, творче-

ских занятий, выставок;
- приобретение демонстрационного оборудова ния; 
-  формирование и реализация планов совместных мероприятий библиотек с советом ветеранов, образо-

вательными и медицинскими учреждениями по информационной поддержке и развитию читательской культу-
ры, 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 каче-
ственно 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; обогаще-

ние репертуарной афиши спектаклями по произведениям русских авторов; совершенствование реперту-
арной 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 професси-

онального 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 инва-

лидов; 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.

1.6 в сфере культурно-массовых мероприятий городского округа Щербинка:
- привлечение наибольшего количества жителей городского округа Щербинка к участию в общегород-

ских праздничных мероприятиях.
1.7 в сфере материально-технической базы отрасли:
- расширение и развитие материально-технического обеспечения отрасли с целью создания максималь-

ных 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 – 2021 годы. 

3. порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком программы 
Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка, координатором управле-

ние развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка в городе москве.
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, целе-

вое эффективное использование выделяемых финансовых средств.
механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка и пред-

усматривает 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 координа-

цию их действий по реализации Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
-   осуществляет контроль за реализацией Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет пред-

ложения 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 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 про-

ведения закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпро-

граммы) в части соответствующего мероприятия;
-  представляют заказчику отчетную информацию о реализации мероприятий Программы, указанных в 

приложении № 3 к Программе.
4. Ресурсное  обеспечение и источники финансирования программы

источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего: 431 021 600 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 94 014 600;
- 2019 год – 114 455 800;
- 2020 год – 111 275 600;
- 2021 год – 111 275 600.
- внебюджетные средства, всего: 18 562 600 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 0,0;
- 2019 год – 6 712 600;
- 2020 год – 5 800 000;
- 2021 год – 6 050 000.
Привлеченные средства из бюджета города москвы и внебюджетные средства отражаются в Программе 

при условии наличия подтверждающих документов.
5. Контроль и отчетность при реализации программы

контроль и отчетность при реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком раз-
работки, 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 обе-
спечения 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 2% 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 учреж-

дений 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 образо-

ванию в сфере культуры;
- увеличение общего объема расходов бюджета на культуру.
важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муници-

пальных 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 Про-

грамме.
Форма оценки результатов реализации Программы за год указана в приложении № 6 к Программе.
Форма    итогового    отчета   реализации    Программы    за   2018–2021  годы  указана  в приложении   

№ 7 к Программе.

                                                                                                                                                                                                  Приложение № 1 к Программе
планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п Задачи Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. руб)
количественные/ качественные 

показатели
ед. из-

мерения

базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 
Программы

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

средства 
федерального 

бюджета

средства 
бюджета го-
рода москвы

средства бюджета 
городского округа 

Щербинка
внебюд-жет-

ные источники 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021 г.

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

1.

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «культура»:
мбу до «дШи им. А.в.корнеева» - - 219 617, 6 2 400, 0 количество обучающихся от 6 до 

18 лет
обучаю-
щиеся 450 450 467 480 494

мук «дк» - - 101 684, 1 16 162, 6
кол-во кружков                             и 

секций ед. 24 24 30 24 25
кол-во участников мероприятий Чел. 24 200 24 200 12 998 13 258 13 523

2. модернизация библиотечного обслужи-
вания - - 50 076, 9 0 количество посетителей цбс Чел. 5313 5419 5527 5638 5 751

3. организация и вовлечение населения в 
культурно – массовые мероприятия - - 12 129, 0 0 кол-во мероприятий/жители г.о. 

Щербинка (уч-ов мероприят.)
ед./  
чел. 36/6 240 36/6 240 37/6 365 38/6 492 39/6 622

4.
Повышение материально – технического 
обеспечения муниципальных учреждений 

культуры
- - 2 280, 2 0 улучшение мтб % - 40% 20% 20% 20%

5. капитальный и текущий ремонт муници-
пальных учреждений культуры - - 43 717, 5 0 общий объем отремонтирован-

ного недвижимого имущества % - 10% 20% 20% 20%

6. безопасные условия функционирования 
муниципальных учреждений культуры - - 1 516, 3 0 уменьшение претензий/замеча-

ний надзорных органов

ед. 
(кол-во 
доку-

ментов/
пунктов)

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

 итого По ПрогрАмме - - 431 021, 6 18 562, 6        
                                                                                                                                                                                               Приложение № 2 к Программе

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

наименование мероприятий Программы источник 
финансирования

расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия

общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятия

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия
всего

в том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1.1 оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного об-
разования в сфере культуры

бюджет                        г.о. 
Щербинка нормирование затрат 219 617, 6 36 818, 3 59 313, 7 61 742, 8 61 742, 8  

внебюджетные средства нормирование затрат 2 400, 0 0 800, 0 800, 0 800, 0  

1.2 оказание муниципальных услуг в сфере культуры
бюджет                          

г.о. Щербинка нормирование затрат 101 684, 1 33 643, 0 24 013, 3 22 013, 9 22 013, 9  
внебюджетные средства нормирование затрат 16 162, 6 0 5 912, 6 5 000, 0 5 250, 0  

 2.1 развитие, совершенствование и организация библиотечного 
обслуживания 

бюджет                              
г.о. Щербинка

Проектно -сметный 
метод 48 276, 9 10 775, 0 13 429, 7 12 036, 1 12 036, 1  

внебюджетные средства нормирование затрат 0 0 0 0 0  
2.2 комплектование книжных фондов библиотек бюджет                          

г.о. Щербинка
Проектно -сметный 

метод 1 800, 0 450, 0 450, 0 450, 0 450, 0  
3.1 мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-мас-

совых мероприятий * 
бюджет                          

г.о. Щербинка
Фактические затраты 
с учетом индексов – 

дефляторов
12 129, 0 2 879, 0 3 550, 0 2 850, 0 2 850, 0
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4.1 обеспечение офисной техникой и оборудованием бюджет                          
г.о. Щербинка

метод сопоставимых 
рыночных цен 1 040, 2 140, 2 300, 0 300, 0 300, 0  

4.2 обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы)
бюджет                            

г.о. Щербинка метод сопоставимых 
рыночных цен

900, 0 750, 0 50 50 50  
внебюджетные средства 0 0 0 0 0  

4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры (в том числе для 
студии звукозаписи в основном здании)

бюджет                                    
г.о. Щербинка метод сопоставимых 

рыночных цен
0 0 0 0 0  

внебюджетные средства 0 0 0 0 0  
4.4 оборудование зрительного зала бюджет                                  

г.о. Щербинка
метод сопоставимых 

рыночных цен 0 0 0 0 0  

4.4.1 одежда сцены бюджет                                     
г.о. Щербинка

метод сопоставимых 
рыночных цен 0 0 0 0 0  

4.4.2 механизм для подъема одежды сцены бюджет                                 
г.о. Щербинка

метод сопоставимых 
рыночных цен 0 0 0 0 0  

4.4.3 Замена сидений зрительного зала бюджет                             
г.о. Щербинка

метод сопоставимых 
рыночных цен 0 0 0 0 0  

4.5 Приобретение музыкального оборудования (инструменты), приоб-
ретение для отделения иЗо (учебные пособия, мольберты, гипсовые 

модели)
бюджет                                  

г.о. Щербинка метод сопоставимых 
рыночных цен

340, 0 340, 0 0 0 0
 

 внебюджетные средства 0 0 0 0 0  
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры внебюджетные средства метод сопоставимых 

рыночных цен 0 0 0 0 0  

4.7 Замена хореографических станков внебюджетные средства метод сопоставимых 
рыночных цен 0 0 0 0 0  

5.1 текущий и капитальный  ремонт: замена окон, дверей, электроосве-
щения; замена внутренних инженерных сетей (гвс, Хвс, отопление и 
канализация); внутренний ремонт помещений, ремонт входной группы 

и фасада

бюджет                              
г.о. Щербинка Проектно-сметный 1 793, 8 1 793, 8 0 0 0  

5.2 ремонт подвального помещения бюджет                                    
г.о. Щербинка Проектно-сметный 0 0 0 0 0  

5.3 установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена систе-
мы внутреннего пожарного водопровода (в том числе составление 

проектно – сметной документации)
бюджет                                

г.о. Щербинка Проектно-сметный 0 0 0 0 0  

5.4 текущий и капитальный ремонт с составлением проектно-сметной 
документацией, государственной экспертизой и техническим надзором:  
капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт чердачного помеще-
ния, капитальный ремонт отопления и вентиляции, частичный ремонт 
фасада здания, ремонт входной группы, ремонт и замена электросети 
и оборудования, внутренний ремонт (потолки, стены) помещений, за-
мена пола,  дверей, электроосвещения; замена внутренних инженер-
ных сетей (гвс,Хвс, водоотведение, вентиляция); противопожарная 
металлическая входная дверь; ремонт лестниц между 1 и 2 этажом, 

между 1 этажом и подвалом, концертного зала, санузлов, ремонт 
подвальных помещений, металлические двери в офис, отдел кадров; 
перепланировка и звукоизоляция классов, ремонт сцены большого 

зала, замена окон.

бюджет                               
г.о. Щербинка

 

41 923, 7 6 425, 3 11 832, 8 11 832, 8 11 832, 8

 
внебюджетные средства 0 0 0 0 0

5.5 благоустройство    территории школы бюджет                        г.о. 
Щербинка Проектно-сметный 0 0 0 0 0  

6.1 установка системы видеонаблюдения бюджет                       г.о. 
Щербинка

метод сопоставимых 
рыночных цен 0 0 0 0 0  

6.2 оборудование пропускной системы при входе в здание бюджет                         
г.о. Щербинка

метод сопоставимых 
рыночных цен 0 0 0 0 0  

6.3 установка автоматической голосовой пожарной сигнализации бюджет                             
г.о. Щербинка

метод сопоставимых 
рыночных цен 1 104, 0 0 1 104, 0 0 0  

6.4 работы по противопожарной безопасности бюджет                          
г.о. Щербинка

метод сопоставимых 
рыночных цен 412, 3 0 412, 3 0 0  

6.5 установка металлического ограждения территории школы со сторо-
ны улицы новостроевская

бюджет                         
г.о. Щербинка Проектно-сметный 0 0 0 0 0  

итого По ПрогрАмме:
бюджет                          

г.о. Щербинка  431 021, 6 94 014, 6 114 455, 8 111 275, 6 111 275, 6  
внебюджетные средства 18 562, 6 0 6 712, 6 5 800, 0 6 050, 0  

Приложение №3 к Программе
перечень

мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Щербинка»
№ п/п мероприятия по реализации Программы источники 

финансирования
срок 

исполнения
всего (тыс.

руб.)
объем финансирования по годам (тыс.руб.) ответственный за выполнение2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
раздел 1. обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «культура»:

1.1. оказание муниципальных услуг учреждением 
дополнительного образования в сфере культуры

бюджет                   
г.о. Щербинка 2018-2021 219 617, 6 36 818, 3 59 313, 7 61 742, 8 61 742, 8 муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «детская    
школа искусств им. А.в. корнеева» (мбу до 

«дШи им. А.в. корнеева»)
внебюджетные 

средства 2018-2021 2 400, 0 0 800, 0 800, 0 800, 0

1.2. оказание муниципальных услуг  в сфере культуры
бюджет                    

г.о. Щербинка 2018-2021 101 684, 1 33 643, 0 24 013, 3 22 013, 9 22 013, 9 муниципальное учреждение 
 культуры «дворец культуры 
городского округа Щербинка 

  в городе москве» (мук «дк»)
внебюджетные 

средства 2018-2021 16 162, 6 0 5 912, 6 5 000, 0 5 250, 0
итого по разделу 1

внебюджетные средства

бюджет                  
г.о. Щербинка

2018-2021

18 562, 6

321 301, 7 70 461, 3 83 327, 0 83 756, 7 83 756, 7 мбу до 
«дШи им. А.в. корнеева»,                            мук 

«дк»0 6 712, 6 5 800, 0 6 050, 0
раздел 2. модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка

2.1.
развитие, совершенствование и организация 

библиотечного обслуживания (смета казённого 
учреждения)

бюджет                      
г.о. Щербинка 2018-2021 48 276, 9 10 775, 0 13 429, 7 12 036, 1 12 036, 1

муниципальное учреждение 
«централизованная библиотечная система  

городского округа Щербинка в городе москве»                                                     
(му «цбс»)

внебюджетные 
средства 2018-2021 0 0 0 0 0

2.2. комплектование книжных фондов библиотек
бюджет                           

г.о. Щербинка 2018-2021 1 800, 0 450, 0 450, 0 450, 0 450, 0
внебюджетные 

средства 2018-2021 0 0 0 0 0

итого по разделу 2
внебюджетные средства

бюджет                           
г.о. Щербинка

2018-2021

0

50 076, 9 11 225, 0 13 879, 7 12 486, 1 12 486, 1 му «цбс»
0 0 0 0

раздел 3. организация и проведение культурно – массовых мероприятий для жителей городского округа Щербинка
3.1. мероприятия в соответствии с календарным 

планом культурно-массовых мероприятий * 
бюджет                             

г.о. Щербинка 2018-2021 12 129, 0 2 879, 0 3 550, 0 2 850, 0 2 850, 0 управление развития  
социальной сферы

итого по разделу 3 бюджет                               
г.о. Щербинка 2018-2021 12 129, 0 2 879, 0 3 550, 0 2 850, 0 2 850, 0 управление развития  

социальной сферы
раздел 4. Повышение материально- технического обеспечения муниципальных учреждений культуры

4.1. обеспечение офисной техникой и оборудованием бюджет                       
г.о. Щербинка 2018-2021 1 040, 2 140, 2 300, 0 300, 0 300, 0 му «цбс»

4.2. обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы) бюджет                       
г.о. Щербинка 2018-2021

900, 0 750, 0 50, 0 50, 0 50, 0 му «цбс»
0 0 0 0 0 мбу до дШи им. А.в. корнеева»
0 0 0 0 0 мук «дк» основное здание
0 0 0 0 0 мук «дк» филиальное здание

4.3.
Приобретение звуковой и световой аппаратуры 
(в том числе для студии звукозаписи в основном 

здании)
бюджет                           

г.о. Щербинка 2018-2021
0 0 0 0 0 мук «дк» основное здание
0 0 0 0 0 мук «дк» филиальное здание

4.4.
Приобретение звуковой и световой аппаратуры 
(в том числе для студии звукозаписи в основном 

здании)
бюджет                      

г.о. Щербинка 2018-2021 0 0 0 0 0 мук «дк» основное здание

4.4.1. одежда сцены 0 0 0 0 0 мук «дк» филиальное здание
4.4.2. механизм для подъема одежды сцены бюджет                             

г.о. Щербинка 2018-2021 0 0 0 0 0 мук «дк» филиальное здание
4.4.3. Замена сидений зрительного зала 0 0 0 0 0 мук «дк» филиальное здание

4.5.
Приобретение музыкального оборудования 

(инструменты), приобретение для отделения иЗо 
(учебные пособия, мольберты, гипсовые модели)

бюджет                            
г.о. Щербинка 2018-2021

0 0 0 0 0 мук «дк» основное здание
340, 0 340, 0 0 0 0 мбу до «дШи им. А.в. корнеева»

4.6. Приобретение фото и видеоаппаратуры внебюджетные 
средства 2018-2021 0 0 0 0 0 мук «дк» основное и филиальное здания

4.7. Замена хореографических станков внебюджетные 
средства 2018-2021 0 0 0 0 0 мук «дк» основное и филиальное здания

итого по разделу 4
внебюджетные средства

бюджет                               
г.о. Щербинка

2018-2021

0

2 280, 2 1 230, 2 350, 0 350, 0 350, 0 му «цбс», 
 мук «дк»,  мбу до 

«дШи им. А.в. корнеева»0 0 0 0
раздел 5. капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 

5.1.

текущий и капитальный  ремонт: замена окон, 
дверей, электроосвещения; замена внутренних 

инженерных сетей (гвс, Хвс, отопление и 
канализация); внутренний ремонт помещений, 

ремонт входной группы и фасада

бюджет                            
г.о. Щербинка 2018-2021 1 793, 8 1 793, 8 0 0 0 му «цбс»
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5.2. ремонт подвального помещения бюджет                             
г.о. Щербинка 2018-2021 0 0 0 0 0 мук «дк» основное здание

5.3.
установка приборов учета тепла и водоснабжения, 

замена системы внутреннего пожарного 
водопровода (в том числе составление проектно – 

сметной документации)

бюджет                            
г.о. Щербинка 2018-2021 0 0 0 0 0 мук «дк»филиальное здание

5.4.

текущий и капитальный ремонт с составлением 
проектно-сметной документацией, 

государственной экспертизой и техническим 
надзором:  капитальный ремонт кровли, 

капитальный ремонт чердачного помещения, 
капитальный ремонт отопления и вентиляции, 

частичный 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, концертного 
зала, санузлов, ремонт подвальных помещений, 

металлические двери в офис, отдел кадров; 
перепланировка и звукоизоляция классов, ремонт 

сцены большого зала, замена окон.

бюджет                   
г.о. Щербинка 2018-2021

6 258, 0 6 258, 0 0 0 0 мбу до 
«дШи им. А.в. корнеева»

35 665, 7 167, 3 11 832, 8 11 832, 8 11 832, 8 мук «дк» основное                                                      
и филиальное здание

5.5. благоустройство территории школы бюджет                              
г.о. Щербинка 2018-2021 0 0 0 0 0 мбу до «дШи им. А.в. корнеева»

 итого по разделу 5 бюджет                               
г.о. Щербинка 2018-2021 43 717, 5 8 219, 1 11 832, 8 11 832, 8 11 832, 8

му «цбс», 
 мук «дк»,  мбу до 

«дШи им. А.в. корнеева»
раздел 6. мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений культуры 

6.1. установка системы видеонаблюдения бюджет                          
г.о. Щербинка 2018-2021 0 0 0 0 0 мук «дк» основное здание

0 0 0 0 мук «дк»филиальное здание
6.2. оборудование пропускной системы при входе в 

здание
бюджет                         

г.о. Щербинка 2018-2021 0 0 0 0 0 мук «дк» основное здание

6.3. установка автоматической голосовой пожарной 
сигнализации

бюджет                           
г.о. Щербинка 2018-2021 1 104, 0 0 1 104, 0 0 0 мук «дк» основное здание

6.4. работы по противопожарной безопасности бюджет                             
г.о. Щербинка 2018-2021 412, 3 0 412, 3 0 0 мук «дк» филиальное здание

6.5.
установка металлического ограждения  
территории школы со стороны улицы 

новостроевская
бюджет                             

г.о. Щербинка 2018-2021 0 0 0 0 0 мбу до «дШи им. А.в. корнеева»

 итого по разделу 6 бюджет                            
г.о. Щербинка 2018-2021 1 516, 3 0 1 516, 3 0 0  мук «дк»,  мбу до 

«дШи им. А.в. корнеева»

 итого по программе
бюджет                           

г.о. Щербинка 2018-2021
431 021, 6 94 014, 6 114 455, 8 111 275, 6 111 275, 6 му «цбс», 

 мук «дк»,  мбу до 
«дШи им. А.в. корнеева»внебюджетные 

средства 18 562, 6 0 6 712, 6 5 800, 0 6 050, 0

        Приложение № 4 к Программе

Календарный план культурно - массовых мероприятий

Календарный план мероприятий* Финансирование по годам (руб.)
  2018г.   2019г.  2020г.  2021г.

Январь
Проведение рождественского праздника 

 «рождество Христово славим» -  - - -
Февраль

          Праздничные мероприятия, посвященные дню 
                              Защитника отечества

  30 000   30 000  30 000  30 000

Март
народные гуляния «Проводы зимы»

мероприятия, посвященные международному
женскому дню

-

  45 000

-

  40 000

-

 40 000

-

 40 000
апрель

     мероприятия, посвященные празднованию Пасхи -   21 250  30 000  30 000
Май

                 Празднование годовщины Победы в вов  1 000 000    759 736 1 050 000 1 050 000
июнь

  Праздничные мероприятия, посвященные 
международному дню защиты детей

      мероприятия, посвященные дню памяти и скорби
-
-

  14 166 
 14 166

 20 000
 20 000

 
20 000
 20 000

август
      оказание услуг по экскурсионному обслуживанию                                                         
                                      для ветеранов вов 

-  100 000 - -

сентябрь
          мероприятия, посвященные дню города москвы
       оказание пиротехнических услуг по проведению    
         фейерверочного показа на день города москвы

 503 800

 -

  752 653

  300 000

1 040 000

-

1 040 000

-
октябрь

     мероприятия, посвященные дню старшего поколения 
             мероприятия, посвященные дню учителя

-
-

 28 333
100 000

 40 000
-

 40 000
-

ноябрь
                 мероприятия, посвященные дню матери
    мероприятия, посвященные дню народного единства

  19 500
-

  28 333
  60 000

 40 000
-

 40 000
-

Декабрь
           мероприятия, посвященные международному                                                

дню инвалидов
            мероприятия, посвященные памятной дате – 

битвы под москвой
мероприятия, посвященные дню конституции рФ                                                

новогодние и рождественские мероприятия
оказание услуг по установке искусственных елей 

с украшением

-

  72 700

-
 954 500

-

 114 550

 28 333

 60 000
177 080

 700 000

-

 40 000

-
250 000

-

-

 40 000

-
250 000

-
    итоГо 2 625 500  3 328 600 2 600 000 2 600 000

оказание транспортных услуг для участия в мероприятиях правительства Москвы и тинао

Участие в мероприятиях правительства Москвы                         
и тинао

     Финансирование по годам (руб.)
  2018г.   2019г.  2020г.  2021г.

    итоГо 253 500   221 400  250 000  250 000

* - 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.

Заказчик ______________________________________________
источник финансирования_______________________________

(тыс. рублей)

наименования мероприятия (с указанием 
порядкового номера)

объем 
финансирования на 

20___г.

выполнено профинанси-
ровано

1 2 3 4
1.1 оказание муниципальных услуг учреждением 
дополнительного образования в сфере культуры
1.2 оказание муниципальных услуг в сфере культуры
 2.1 развитие, совершенствование и организация 
библиотечного обслуживания 
2.2 комплектование книжных фондов библиотек
3.1 мероприятия в соответствии с календарным 
планом культурно-массовых мероприятий * 
4.1 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, государственной 
экспертизой и техническим надзором:  капитальный 
ремонт кровли, капитальный ремонт чердачного 
помещения, капитальный ремонт отопления и 
вентиляции, частичный 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, концертного 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

руководитель _________________________________________________ (Фио)
                                                                                       (подпись)
Примечание: в графе 3 указываются фактические  расходы, в графе 4 кассовые расходы.

                                                                                                                                                                                              Приложение № 6 к Программе
оценка результатов реализации муниципальной программы за _________год

№ 
п/п Задачи программы планируемый объем 

финансирования (тыс. рублей)
Фактический объем финансирования 

(тыс. рублей) Количествен-ные/ 
качественные 

показатели
ед. измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

планируемое 
значение 

показа-теля на 
2019г.

Достигнутое 
значение 

показателя 
на ______г.

степень 
достижения 

заплан. 
результатов

Фед. 
бюд-
жет

Бюд 
жет г. 

Москвы

Бюджет  
г. о. 

Щербинка

вне- 
бюджет. 

ср-ва

Фед. 
бюд- 
жет

Бюд- 
жет г. 

Москвы

Бюджет 
г. о. 

Щербинка
внебюджет. 

ср-ва

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



5(ОфициальноЩербинские вести
№ 22 (223) от 12 сентября 2019 г.

1.

обеспечение 
выполнения 
муниципальных 
заданий:
мбу до
«дШи им. А.в. 
корнеева»

- - 61 742, 8 800,0 
количество 

обучающихся от 6 до 
18 лет

обучающиеся 450 467

мук «дк» - - 24 013, 3 5 912,  6

кол-во кружков и 
секций ед./ чел. 24 30

кол-во участников 
мероприятий ед./ чел. 24 200 12 998

2.
модернизация 
библиотечного 
обслуживания

- - 12 486, 1 - количество 
посетителей цбс Чел. 5 313 5 527

3.
организация и 
вовлечение населения 
в культурно – массовые 
мероприятия

- - 3 550, 0 -
кол-во мероприятий/
жители г.о. Щербинка 

(уч-ов мероприят.)
ед./  чел. 36 /           6 

240 37 / 6 365

4.

Повышение 
материально 
– технического 
обеспечения 
учреждений культуры

- - 350, 0 0,0 улучшение мтб % - 20 %

5.
капитальный и текущий 
ремонт учреждений 
культуры - - 11 832, 8     0,0

общий объем 
отремонтированного 

недвижимого 
имущества

% - 20 %

6.
безопасные условия 
функционирования 
учреждений культуры - - 1 516, 3 0,0

уменьшение 
претензий/

замечаний надзорных 
органов

ед. (кол-во 
документов/

пунктов)
0/0 0/0

                                                                                                                                                                                                                               
    Приложение № 7 к Программе

итоговый отчет о реализации муниципальной программы за 20____-20_____годы

№ 
п/п

подпрограммы       
и /или 

мероприятия 
программы

планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. рублей)

Фактический объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. рублей) процент выполнения программы

всего
средства 

федерального 
бюджета

средства 
бюджета 
города 
Москвы

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Щербинка

вне-
бюджетные 
источники

всего
средства 

феде-
рального 
бюджета

средства 
бюджета 
города 
Москвы

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Щербинка

вне-
бюджетные 
источники

всего
средства 

федерального 
бюджета

средства 
бюджета 
города 
Москвы

средства 
бюджета 

городского 
округа 

Щербинка

внебюджетные 
источники

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

программе

Количественные и/ или качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение целей и 

решение задач
единица измерения

Базовое значение показателя 
(на начало реализации 

подпрограммы)

планируемое 
значение показателя 

на 2018г.
Достигнутое значение 
показателя  на ______г.

степень достижения 
запланированных результатов.

18 19 20 21 22 23
Показатель 1
Показатель 2
------
------
Показатель 1
Показатель 2
------
------
Показатель 1
Показатель 2
------
------

»
АдминистрАция 

городского округА ЩербинкА 
в городе москве 
постановление
от 04.09.2019 № 326

Об утверждении Порядка  осуществления внутреннего 
финансового аудита в Администрации 
городского округа Щербинка

в соответствии со статьей 160.2-1 бюджетного кодекса российской 
Федерации, Постановлением Правительства российской Федерации 
от 17.03.2014 № 193 «об утверждении Правил осуществления глав-
ными распорядителями (распорядителями) средств федерального 
бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда россий-
ской Федерации), главными администраторами (администраторами) 
доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюд-
жетного фонда российской Федерации), главными администрато-
рами (администраторами) источников финансирования дефицита 
федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного 
фонда российской Федерации) внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 
1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 89»,  
руководствуясь уставом городского округа Щербинка,  распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:
1. утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового 

аудита в Администрации городского округа Щербинка согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. управлению муниципальной службы и кадров Администрации 
городского округа Щербинка (никонова т.в.) до 07.10.2019 подгото-
вить предложения о внесении изменений в структуру Администрации 
городского округа Щербинка в части включения в структуру отрас-
левого органа, осуществляющего внутренний финансовый аудит в 
Администрации городского округа Щербинка, а также о необходимо-
сти проведения организационно-штатных мероприятий.

3. опубликовать настоящее постановление в газете городского 
округа Щербинка в городе москве «Щербинские вести», бюллетене 
«московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка.

4. контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель главы администрации, 
исполняющий полномочия главы администрации 

городского округа Щербинка Р.п. Бондаренко

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Щербинкаот 04.09.2019 № 326

порядок осуществления внутреннего финансового аудита в 
администрации  городского округа Щербинка

I. общие положения
1. Порядок осуществления внутреннего финансового аудита в 

Администрации городского округа  Щербинка (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 160.2-1 бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, Приказом  министерства финансов российской 
Федерации от 30.12.2016 № 822 «об утверждении методических 
рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита», 

направлен на организацию и проведение Администрацией городского 
округа Щербинка внутреннего финансового аудита.

2. внутренний финансовый аудит осуществляется отраслевым 
органом Администрации городского округа Щербинка (далее - субъект 
внутреннего финансового аудита), наделенными полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе функци-
ональной независимости.

3. субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непо-
средственно и исключительно главе Администрации городского округа 
Щербинка (главного администратора бюджетных средств). 

4. деятельность субъекта внутреннего финансового аудита осно-
вывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и профессиональной компетентности, а также систем-
ности, ответственности и стандартизации.

Принцип законности выражается в строгом и полном выполнении 
правовых норм, регулирующих осуществление внутреннего финансо-
вого аудита.

Принцип объективности и профессиональной компетентности 
выражается в применении соответствующими должностными лицами 
и работниками совокупности профессиональных аудиторских знаний, 
навыков и других компетенций, позволяющих субъекту внутреннего 
финансового аудита осуществлять внутренний финансовый аудит 
беспристрастно, качественно и с недопущением конфликта интересов 
любого рода для выполнения стоящих перед субъектом внутреннего 
финансового аудита целей и задач.

Принцип эффективности означает, что внутренний финансовый 
аудит должен исходить из необходимости достижения наилучших 
(заданных) результатов аудита с использованием заданного (наи-
меньшего) объема затрачиваемых на него ресурсов (финансовых, 
трудовых и материальных).

Принцип независимости означает отсутствие условий, которые 
создают угрозу способности субъекта внутреннего финансового ауди-
та беспристрастно и объективно выполнять свои обязанности.

Принцип системности заключается в том, что при осуществле-
нии внутреннего финансового аудита выявленные риски (угрозы) и 
нарушения анализируются по всем направлениям финансово-хозяй-
ственной деятельности Администрации городского округа Щербинка 
и подведомственных ей получателей бюджетных средств (далее - 
объект аудита), с заданной периодичностью в целях оценки надеж-
ности внутреннего финансового контроля, подтверждения достовер-
ности бюджетной отчетности, оценки экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

Принцип ответственности означает, что субъект внутреннего 
финансового аудита несет ответственность перед главой Админи-
страции городского округа Щербинка за предоставление полных и 
достоверных аудиторских рекомендаций (предложений), заключений, 
отчетов, позволяющих при их надлежащем выполнении повысить 
качество осуществления внутренних бюджетных процедур.

5. целями внутреннего финансового аудита являются:
а) оценка надежности внутреннего финансового контроля и под-

готовка рекомендаций по повышению его эффективности;
б) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответ-

ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам 
бюджетного учета, установленным министерством финансов россий-
ской Федерации;

в) подготовка предложений о повышении экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств.

6. в рамках осуществления внутреннего финансового аудита:
а) оценивается надежность внутреннего финансового контроля;
б) подтверждаются законность выполнения внутренних бюджет-

ных процедур и эффективность использования бюджетных средств;

в) подтверждается соответствие учетной политики и ведения бюд-
жетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установ-
ленным министерством финансов российской Федерации;

г) оценивается эффективность применения объектом аудита авто-
матизированных информационных систем при выполнении внутрен-
них бюджетных процедур;

д) подтверждается наличие прав доступа пользователей к базам 
данных, вводу и выводу информации из автоматизированных инфор-
мационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных 
полномочий;

е) подтверждаются законность и полнота формирования финансо-
вых и первичных учетных документов, а также наделения должност-
ных лиц правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

ж) подтверждается достоверность данных, содержащихся в реги-
страх бюджетного учета и включаемых в бюджетную отчетность.

7. внутренний финансовый аудит осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плано-
вые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом вну-
треннего финансового аудита, утверждаемым главой Администрации 
городского округа Щербинка (далее - план).

8. Аудиторские проверки подразделяются:
а) на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахож-

дения субъекта внутреннего финансового аудита на основании пред-
ставленных по его запросу информации и материалов;

б) на выездные проверки, которые проводятся по месту нахожде-
ния объектов аудита;

в) на комбинированные проверки, которые проводятся как по 
месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита, так и 
по месту нахождения объектов аудита.

9. в целях обеспечения принципа независимости аудиторские про-
верки организуют и осуществляют должностные лица, которые:

- не принимают участие в организации и выполнении проверяемых 
внутренних бюджетных процедур объекта аудита в текущем периоде;

- не принимали участие в организации и выполнении проверяемых 
внутренних бюджетных процедур объекта аудита в течение проверяе-
мого периода и года, предшествующего проверяемому периоду;

- не имеют родства или свойства с главой Администрации город-
ского округа Щербинка и другими должностными лицами главного 
администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств, организующими и выполняющими проверяемые внутренние 
бюджетные процедуры;

- не имеют иного конфликта интересов, создающего угрозу способ-
ности беспристрастно и объективно выполнять обязанности в ходе 
проведения аудиторской проверки.

10. должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита 
при проведении аудиторских проверок имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса 
документы, материалы и информацию, необходимые для проведения 
аудиторских проверок, в том числе информацию об организации и о 
результатах проведения внутреннего финансового контроля, письмен-
ные заявления и объяснения от должностных лиц и иных работников 
объектов аудита;

- посещать помещения и территории, которые занимают объекты 
аудита, в отношении которых осуществляется аудиторская проверка;

- привлекать независимых экспертов.
11. субъект внутреннего финансового аудита обязан:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установ-

ленной сфере деятельности;
б) проводить аудиторские проверки в соответствии с программами 

аудиторских проверок, в том числе аудиторскую проверку достовер-
ности бюджетной отчетности получателя бюджетных средств, сфор-
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мированной главным администратором бюджетных средств, адми-
нистратором бюджетных средств с применением в соответствии с 
пунктом 23 настоящего Порядка основанного на оценке бюджетных 
рисков подхода по определению проверяемых данных и используе-
мых в отношении них методов аудита, а также соблюдения главным 
администратором бюджетных средств порядка формирования свод-
ной бюджетной отчетности;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное 
лицо объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с 
результатами аудиторских проверок;

г) не допускать к проведению аудиторских проверок должностных 
лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые в период, 
подлежащий аудиторской проверке, организовывали и выполняли 
внутренние бюджетные процедуры.

II. составление годового плана внутреннего 
финансового аудита и программ аудиторских проверок

12. План внутреннего финансового аудита формируется субъ-
ектом внутреннего финансового контроля с учетом методических 
рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового аудита, 
утвержденных Приказом министерства финансов российской Феде-
рации от 30.12.2016 № 822, утверждается распоряжением Админи-
страции городского округа Щербинка.

13. План представляет собой перечень аудиторских проверок, 
которые планируется провести в очередном финансовом году. 

По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема 
аудиторской проверки, объект аудита, вид проверки (камеральная, 
выездная, комбинированная), проверяемый период, срок проведения 
аудиторской проверки и ответственные исполнители. Форма плана 
приведена в приложении  1 к настоящему Порядку.

14. При планировании аудиторских проверок (составлении плана и 
(или) программы аудиторской проверки) учитываются:

а) значимость операций (действий по формированию документа, 
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), 
групп однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать 
значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную 
отчетность главного администратора бюджетных средств, админи-
стратора бюджетных средств в случае неправомерного исполнения 
этих операций;

б) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций 
(действий по формированию документа, необходимого для выполне-
ния внутренней бюджетной процедуры) для тестирования эффектив-
ности (надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в 
том числе относятся частота выполнения визуальных контрольных 
действий, существенность процедур внутреннего финансового кон-
троля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового 
контроля;

в) результаты оценки бюджетных рисков;
г) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансо-

вого аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
д) возможность проведения аудиторских проверок в установлен-

ные сроки;
е) наличие резерва времени для проведения внеплановых ауди-

торских проверок.
15. в ходе планирования субъект внутреннего финансового аудита 

обязан провести предварительный анализ данных об объектах ауди-
та, в том числе сведений о результатах:

а) осуществления внутреннего финансового контроля за период, 
подлежащий аудиторской проверке;

б) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году 
контрольных мероприятий органами государственного финансового 
контроля в отношении финансово-хозяйственной деятельности объ-
ектов аудита.

16. План составляется и утверждается до начала очередного 
финансового года.

17. Аудиторская проверка проводится на основании программы 
аудиторской проверки, утвержденной руководителем субъекта вну-
треннего финансового аудита по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

18. При составлении программы аудиторской проверки форми-
руется аудиторская группа, состоящая из должностных лиц и (или) 
работников, соответствующих условиям пункта 9 настоящего Порядка, 
и распределяются обязанности между членами аудиторской группы.

19. Программа аудиторской проверки должна содержать:
а) тему аудиторской проверки;
б) наименование объектов аудита;
в) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской 

проверки, а также сроки ее проведения.
20. Программа аудиторской проверки содержит следующие вопро-

сы вне зависимости от направления аудиторской проверки:
а) организация и проведение внутреннего финансового контроля 

в отношении аудируемой (проверяемой) внутренней бюджетной про-
цедуры;

б) применение автоматизированных информационных систем объ-
ектами аудита при осуществлении аудируемой (проверяемой) вну-
тренней бюджетной процедуры, включая наделение правами доступа 
пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осу-
ществление бюджетных полномочий главного администратора (адми-
нистратора) бюджетных средств;

в) наличие конфликта интересов у должностных лиц, принимаю-
щих участие в осуществлении аудируемой (проверяемой) внутренней 
бюджетной процедуры.

III. Проведение аудиторских проверок.
21. Аудиторская проверка назначается решением главы Админи-

страции городского округа Щербинка и оформляется распоряжением 
Администрации городского округа Щербинка.

22. Аудиторская проверка проводится в соответствии с програм-
мой аудиторской проверки с применением следующих методов ауди-
та:

а) инспектирование, представляющее собой изучение записей 
и документов, связанных с осуществлением операций (действий по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутрен-
ней бюджетной процедуры) и (или) материальных активов;

б) наблюдение, представляющее собой систематическое изучение 
действий должностных лиц и работников объекта аудита, выполняе-
мых ими в ходе исполнения операций (действий по формированию 
документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры);

в) запрос, представляющий собой обращение к осведомленным 
лицам в пределах или за пределами объекта аудита в целях полу-
чения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;

г) подтверждение, представляющее собой ответ на запрос инфор-
мации, содержащейся в регистрах бюджетного учета;

д) пересчет, представляющий собой проверку точности арифме-
тических расчетов, произведенных объектом аудита, либо самостоя-
тельный расчет работником подразделения внутреннего финансового 
аудита;

е) аналитические процедуры, представляющие собой анализ соот-
ношений и закономерностей, основанных на сведениях об осущест-
влении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи 
указанных соотношений и закономерностей с полученной инфор-
мацией с целью выявления отклонений от нее и (или) неправильно 
отраженных в бюджетном учете операций и их причин и недостатков 
осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

23. в ходе аудиторской проверки достоверности бюджетной отчет-
ности получателя бюджетных средств, сформированной главным 
администратором бюджетных средств, администратором бюджетных 
средств, субъект внутреннего финансового аудита применяет осно-
ванный на оценке бюджетных рисков подход по определению про-

веряемых данных и используемых в отношении них методов аудита в 
целях подтверждения наличия (отсутствия) выраженных в денежном 
выражении искажений показателей бюджетной отчетности, которые 
приводят к искажению информации об активах и обязательствах и 
(или) финансовом результате, а также влияют на принятие пользова-
телями бюджетной отчетности управленческих решений.

Процесс определения проверяемых данных и используемых в 
отношении них методов аудита включает следующие этапы:

- осуществление оценки рисков искажения бюджетной отчетности;
- определение подлежащих проверке показателей бюджетной 

отчетности, применяемых к ним соответствующих методов аудита, 
а также объема выборки данных, используемых для подтверждения 
достоверности информации, содержащейся в бюджетной отчетности.

оценка риска искажения бюджетной отчетности осуществляется в 
отношении каждого показателя бюджетной отчетности по следующим 
критериям:

- существенность ошибки - величина искажения информации об 
активах и обязательствах и (или) финансовом результате, а также 
степень влияния на принятие пользователями бюджетной отчетности 
управленческих решений в случае допущения ошибки (упущения, 
искажения информации по рассматриваемому показателю бюджетной 
отчетности или ее отражения с нарушением методологии и стандар-
тов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных мини-
стерством финансов российской Федерации);

- вероятность допущения ошибки - степень возможности неот-
ражения информации по рассматриваемому показателю бюджетной 
отчетности или ее отражения с нарушением методологии и стандар-
тов бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленных мини-
стерством финансов российской Федерации.

оценка значения критерия «вероятность допущения ошибки» осу-
ществляется с учетом результатов анализа имеющихся причин и 
условий (обстоятельств) реализации риска искажения бюджетной 
отчетности, в том числе анализа состояния контроля за ведением 
бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности.

Значение каждого из указанных критериев оценивается как низкое, 
среднее или высокое.

риск искажения бюджетной отчетности является высоким (риск 
существенного искажения бюджетной отчетности), если значение 
одного из критериев риска искажения бюджетной отчетности оцени-
вается как высокое.

риск искажения бюджетной отчетности является низким (риск 
несущественного искажения бюджетной отчетности), если значение 
каждого из критериев риска искажения бюджетной отчетности оцени-
вается как низкое.

риск искажения бюджетной отчетности является средним в слу-
чаях остальных сочетаний значений критериев риска искажения бюд-
жетной отчетности.

к показателям бюджетной отчетности с рисками существенного 
искажения бюджетной отчетности применяется комбинация из 2 и 
более таких методов аудита, как инспектирование, пересчет, под-
тверждение и запрос.

к показателям бюджетной отчетности со средними рисками иска-
жения бюджетной отчетности применяются методы аудита по реше-
нию руководителя субъекта внутреннего финансового аудита.

к показателям бюджетной отчетности с рисками несущественного 
искажения бюджетной отчетности в качестве методов аудита при-
меняются аналитические процедуры и (или) наблюдение либо аудит 
таких показателей отчетности не проводится.

По проверяемому показателю бюджетной отчетности объем 
выборки данных, используемых для подтверждения достоверности 
информации, содержащейся в бюджетной отчетности, определяется 
в зависимости от значения риска искажения бюджетной отчетности с 
учетом методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 
финансового аудита, утвержденных Приказом министерством финан-
сов российской Федерации от 30.12.2016 № 822.

24. в целях оценки надежности внутреннего финансового контроля 
в ходе аудиторских проверок изучаются:

- наличие и полнота нормативного регулирования вопросов орга-
низации и осуществления внутреннего финансового контроля;

- установление ответственности должностных лиц главного адми-
нистратора (администратора) бюджетных средств за организацию 
внутреннего финансового контроля;

- использование специализированного прикладного программного 
обеспечение в целях автоматизации внутреннего финансового кон-
троля;

- перечни операций (действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в 
структурных подразделениях главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств, ответственных за выполнение внутренних 
бюджетных процедур;

- организация внутреннего финансового контроля, в том числе 
применяемые критерии отбора операций (действий по формирова-
нию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджет-
ных процедур) для их включения в карты внутреннего финансового 
контроля;

- проведение оценки бюджетных рисков в отраслевых органах 
главного администратора (администратора) бюджетных средств, 
ответственных за выполнение внутренних бюджетных процедур, при 
принятии решения о включении операций из перечня операций в 
карту внутреннего финансового контроля;

- содержание квалификационных требований к профессиональ-
ным знаниям, навыкам и опыту работы, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей сотрудников, организующих и осущест-
вляющих внутренние бюджетные процедуры, указанных в должност-
ных регламентах, соответствие их квалификации установленным тре-
бованиям;

- укомплектованность отраслевых органов, осуществляющих вну-
тренние бюджетные процедуры;

- разграничение между сотрудниками обязанностей по осущест-
влению внутренних бюджетных процедур и ответственности за их 
результаты;

- доведение до сотрудников информации, необходимой для выпол-
нения внутренних бюджетных процедур;

- учет результатов внутреннего финансового контроля при при-
нятии решений о стимулировании сотрудников или применении к ним 
мер ответственности;

- своевременность заполнения журналов (регистров) внутреннего 
финансового контроля;

- учет результатов проведения контрольных мероприятий органов 
муниципального финансового контроля и результатов проведения 
аудиторских проверок при формировании (актуализации) карт вну-
треннего финансового контроля;

- наличие (отсутствие) операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур), в отношении которых контрольные действия не осущест-
влялись, с указанием обоснований отсутствия такого контроля;

- наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более 
чем один раз, и не имеющих результатов контроля;

- наличие (отсутствие) излишних операций (действий по фор-
мированию документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур) и (или) излишних применяемых контрольных 
действий;

- объем реализации объектом аудита предложений и рекоменда-
ций по результатам ранее проведенных аудиторских проверок.

25. в целях подготовки предложений объекту аудита по повыше-
нию надежности внутреннего финансового контроля (качества выпол-
нения внутренних бюджетных процедур) в ходе аудиторских проверок 
изучаются:

- организация работы по обмену опытом, повышению квалифика-
ции и переподготовке сотрудников, отвечающих за результаты выпол-
нения внутренних бюджетных процедур;

- использование практики периодического подведения итогов 
осуществления внутреннего финансового контроля за прошедшие 
периоды и принятия решений по изменению процедур внутреннего 
финансового контроля;

- понимание сотрудниками значимости осуществления внутренне-
го финансового контроля;

- применение автоматизированных информационных систем при 
выполнении внутренних бюджетных процедур и при осуществлении 
внутреннего финансового контроля.

26. в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности 
и соответствия порядка ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности методологии и стандартам бюджетного учета 
и бюджетной отчетности, установленным министерством финансов 
российской Федерации, в ходе аудиторских проверок изучаются:

- непрерывность ведения бюджетного учета;
- наличие и актуальность учетной политики, соответствие ее уста-

новленным требованиям, частота и причины ее корректировки;
- правильность и своевременность оформления и принятия к учету 

первичных учетных документов;
- законность и полнота формирования финансовых и первичных 

учетных документов, а также наделение правами доступа к записям в 
регистрах бюджетного учета;

- правильность и своевременность ведения регистров бюджетного 
учета, частота и правильность внесения в них исправлений, соот-
ветствие их требованиям, установленным в нормативных правовых 
актах, регулирующих ведение бюджетного учета;

- включение в показатели бюджетной отчетности информации, 
основанной на регистрации не имевших места фактов хозяйственной 
жизни (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие 
обязательства), мнимого или притворного объекта бюджетного учета 
в регистрах бюджетного учета;

- соответствие состава форм и показателей бюджетной отчет-
ности требованиям, установленным в нормативных правовых актах, 
регулирующих составление и представление бюджетной отчетности, 
ее составление на основе данных, содержащихся в регистрах бюд-
жетного учета;

- наличие (отсутствие) случаев неверного отражения событий, 
хозяйственных операций в бюджетной отчетности или их преднаме-
ренного исключения из нее;

- организация хранения документов бюджетного учета и бюджет-
ной отчетности;

- соблюдение установленных требований к проведению инвента-
ризации активов и обязательств;

- укомплектованность сотрудниками подразделений, ведущих бюд-
жетный учет и формирующего бюджетную отчетность, квалификация 
таких сотрудников;

- наличие и практика разрешения разногласий в отношении веде-
ния бюджетного учета между руководителем объекта аудита и глав-
ным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложе-
но ведение бюджетного учета;

- наличие случаев отражения в учете отдельных хозяйственных 
операций в результате распоряжения руководителя объекта аудита;

- надежность и эффективность Iт-контролей, включая контро-
ли, направленные на защиту информационной системы бюджетного 
учета и отчетности от несанкционированных изменений, неавторизо-
ванного использования, повреждения и потери данных;

- наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или 
могут оказать существенное влияние на достоверность бюджетной 
отчетности главного администратора (администратора) бюджетных 
средств, в том числе степень надежности контроля главного админи-
стратора бюджетных средств за соблюдением подведомственными 
администраторами бюджетных средств и получателями бюджетных 
средств требований к составлению и представлению бюджетной 
отчетности.

27. в целях подготовки предложений объекту аудита по повы-
шению экономности и результативности использования бюджетных 
средств в ходе аудиторских проверок изучаются:

- соответствие кассовых расходов плану-графику финансового 
обеспечения муниципальной программы, непрограммных расходов 
бюджета;

- качество обоснований изменений в сводную бюджетную роспись, 
бюджетную роспись;

- полнота обоснования расходов на достижение заданных резуль-
татов, включая объективность и достоверность показателей непо-
средственных и конечных результатов, в случае их наличия;

- полнота обоснования причин возникновения неиспользованных 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, 
в случае их наличия;

- обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность 
начальных (максимальных) цен контрактов;

- равномерность принятия и исполнения обязательств по муници-
пальным контрактам с учетом особенностей выполняемых функций 
и полномочий;

- обоснованность выбора способов размещения муниципальных 
закупок с целью достижения экономии бюджетных средств;

- наличие и качество методики определения объемов межбюджет-
ных трансфертов из бюджета другим бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации для достижения целей бюджетного выравни-
вания;

- обоснованность объемов межбюджетных трансфертов из бюд-
жета другим бюджетам бюджетной системы российской Федерации 
для достижения ими значений показателей результативности исполь-
зования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении 
субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое значение;

- обоснованность показателей муниципального задания на ока-
зание (выполнение) муниципальных услуг (работ), исходя из объема 
муниципальных услуг (работ) в соответствии с социальными гаранти-
ями и обязательствами государства;

- сопоставление расходов на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) с качественными и количественными характери-
стиками их предоставления;

- отклонение стоимости единицы муниципальной услуги (работы), 
оказанной в рамках муниципального задания, от стоимости единицы 
услуги на платной основе по одинаковым видам услуг;

- прозрачность и обоснованность методики по определению стои-
мости муниципальных услуг (работ);

- сопоставление плановых и фактических расходов на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

- наличие, объем и структура дебиторской задолженности, в том 
числе просроченной;

- наличие, объем и структура кредиторской задолженности, в том 
числе просроченной;

- обоснованность расчетов при принятии решения об осущест-
влении капитальных вложений объема эксплуатационных расходов, 
необходимых для содержания объекта недвижимого имущества после 
ввода его в эксплуатацию или его приобретения;

- наличие порядка оплаты труда работников, определяющего зави-
симость уровня оплаты труда от результативности профессиональ-
ной служебной деятельности и предусматривающего осуществление 
выплат премий за выполнение особо важных и сложных заданий по 
результатам работы.

28. в ходе проведения аудиторских проверок могут быть изучены 
другие вопросы, касающиеся системы внутреннего финансового кон-
троля, процедур ведения бюджетного учета и составления бюджетной 
отчетности, экономности и результативности использования бюджет-
ных средств, определяемые руководителем субъекта внутреннего 
финансового аудита.

29. При проведении аудиторской проверки должны быть получены 
достаточные надлежащие надежные доказательства. к доказатель-
ствам относятся достаточные фактические данные и достоверная 
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информация, основанные на рабочей документации и подтвержда-
ющие наличие выявленных нарушений и недостатков в осущест-
влении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также 
являющиеся основанием для выводов и предложений по результатам 
аудиторской проверки.

30. При проведении аудиторской проверки формируется рабо-
чая документация, которая содержит следующие документы и иные 
материалы, подготавливаемые в связи с проведением аудиторской 
проверки:

а) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, 
включая ее программу;

б) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки 
и о результатах ее выполнения;

в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в 
отношении операций, связанных с темой аудиторской проверки;

г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учет-
ной документации, документов бюджетного учета и бюджетной отчет-
ности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;

д) письменные заявления и объяснения, полученные от должност-
ных лиц и иных работников объектов аудита;

е) копии обращений, направленных органам государственного 
финансового контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе ауди-
торской проверки, и полученные от них сведения;

ж) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, 
подтверждающих выявленные нарушения.

31. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, осно-
вания для их приостановления и продления устанавливаются главой 
Администрации городского округа Щербинка при принятии решения о 
проведении аудиторской проверки.

32. результаты аудиторской проверки оформляются актом ауди-
торской проверки по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку, который подписывается руководителем аудиторской группы 
и вручается им представителю объекта аудита, уполномоченному на 
получение акта. объект аудита вправе представить письменные воз-
ражения по акту аудиторской проверки.

33. Порядок формирования, направления и сроки рассмотрения 
акта аудиторской проверки объектом аудита устанавливаются главой 
Администрации городского округа Щербинка при принятии решения о 
проведении аудиторской проверки.

III. реализация результатов аудиторских проверок и отчетность
34. на основании акта аудиторской проверки составляется отчет о 

результатах аудиторской проверки по форме согласно приложения 4 
к настоящему Порядку, содержащий информацию об итогах аудитор-
ской проверки, в том числе:

а) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недо-
статках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), 
об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых 
бюджетных рисках в целях принятия мер, предупреждающих их воз-
никновение;

б) информацию о наличии или об отсутствии возражений со сто-
роны объектов аудита;

в) выводы о степени надежности внутреннего финансового кон-
троля и достоверности представленной объектами аудита бюджетной 
отчетности;

г) выводы о достоверности бюджетной отчетности (о соответствии 
порядка ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчет-
ности получателя бюджетных средств, сформированной главным 
администратором бюджетных средств, администратором бюджетных 
средств, методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной 
отчетности, установленным министерством финансов российской 
Федерации, включая выводы о соблюдении порядка формирования 
(актуализации) учетной политики, оформления и принятия к учету 
первичных учетных документов, проведения инвентаризации активов 
и обязательств, хранения документов бюджетного учета, а также о 
соответствии состава бюджетной отчетности требованиям, установ-
ленным в нормативных правовых актах, регулирующих составление 
и представление бюджетной отчетности, ее составлении на основе 
данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета), а также о 
соблюдении главным администратором бюджетных средств порядка 
формирования сводной бюджетной отчетности;

д) выводы, предложения и рекомендации по устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации 
бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финан-
сового контроля, а также предложения по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

отчет о результатах аудиторской проверки составляется с учетом 
методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финан-
сового аудита, утвержденных Приказом министерства финансов рос-
сийской Федерации от 30.12.2016 № 822.

35. отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта 
аудиторской проверки направляется главе Администрации городского 
округа Щербинка. По результатам рассмотрения указанного отчета 
глава Администрации городского округа Щербинка принимает одно 
или несколько из следующих решений:

а) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложе-
ний и рекомендаций;

б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, пред-
ложений и рекомендаций;

в) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответ-
ственности к виновным должностным лицам, а также о проведении 
служебных проверок;

г) о направлении материалов в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, его территориальные органы и (или) 
правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений, 
в отношении которых отсутствует возможность их устранения;

д) о проведении мероприятий с указанием сроков их выполнения, 
направленных:

- на обеспечение применения эффективных автоматических кон-
трольных действий в отношении отдельных операций (действий по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутрен-
ней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков использу-
емых прикладных программных средств автоматизации контрольных 
действий, а также на исключение неэффективных автоматических 
контрольных действий;

- на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях 
увеличения способности процедур внутреннего финансового контро-
ля снижать бюджетные риски;

- на актуализацию системы формуляров, реестров и классифи-
каторов как совокупности структурированных документов, позволя-
ющих отразить унифицированные операции в процессе осуществле-
ния бюджетных полномочий главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных средств;

- на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу 
и выводу информации из автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а 
также регламента взаимодействия пользователей с информационны-
ми ресурсами;

- на изменение внутренних стандартов и процедур;
- на уточнение прав по формированию финансовых и первичных 

учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бюд-
жетного учета;

- на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осу-
ществляющих внутренние бюджетные процедуры;

- на проведение служебных проверок и применение материальной 
и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным 
лицам;

- на ведение эффективной кадровой политики в отношении отрас-
левых органов главного администратора бюджетных средств, админи-
стратора бюджетных средств.

 36. При принятии главой Администрации городского округа Щер-
бинка решения, предусмотренного подпунктом «а» пункта 35 настоя-
щего Порядка, руководитель объекта аудита обеспечивает разработку 
плана мероприятий по устранению выявленных недостатков и нару-
шений в соответствии с предложениями и рекомендациями субъекта 
внутреннего финансового аудита и осуществляет контроль за его 
выполнением.

37. годовая отчетность о результатах осуществления внутренне-
го финансового аудита за отчетный финансовый год формируется 
субъектом внутреннего финансового аудита до 1 февраля текущего 
финансового года.

38. годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего 
финансового аудита содержит информацию, подтверждающую выво-
ды о надежности (об эффективности) внутреннего финансового кон-
троля, достоверности сводной бюджетной отчетности главного адми-
нистратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надеж-
ным (эффективным), если используемые методы контроля и кон-
трольные действия приводят к отсутствию либо существенному 
снижению числа нарушений, а также к повышению эффективности 
использования бюджетных средств.

39. годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего 
финансового аудита составляется по форме согласно приложению 5 
к настоящему Порядку.

Приложение 1 к Порядку 
Форма 

утверЖден
распоряжением Администрации  

городского округа Щербинка 
от ____________________ №________

Приложение  2 к Порядку

Форма
утверЖдАЮ
руководитель

_____________________________
(наименование субъекта 

внутреннего финансового аудита)
  _______________  ______________

(подпись)   (расшифровка подписи)
дата

программа аудита
____________________________________________

(тема аудиторской проверки)
1. объекты аудита:  ______________________________________

___________________
2. основание для проведения аудиторской проверки:  ___________
________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пун-

кта плана внутреннего финансового аудита)
3. вид аудиторской проверки:  ______________________________

_____________________________
4. срок проведения аудиторской проверки:  ___________________

_____________________________
5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской 

проверки:
5.1.  ____________________________________________________

___________________________
5.2.  ____________________________________________________

___________________________
5.3.  ____________________________________________________

___________________________
6. описание аудиторских процедур:
6.1. ____________________________________________________

____________________________ 
6.2.  ____________________________________________________

___________________________
7. ответственные исполнители:
7.1.  ____________________________________________________

___________________________
7.2.  ____________________________________________________

____________________________
8. сроки проведения аудиторских процедур:
8.1. ____________________________________________________

_____________________________ 
8.2.  ____________________________________________________

_____________________________
руководитель аудиторской группы
(ответственный работник)
_____________  __________
(должность)  подпись  

________________________     ________  
 Ф.и.о.       дата

Приложение 3 
к Порядку

Форма
аКт № 

по результатам аудиторской проверки
___________________________________________________________

___________________________
(тема аудиторской проверки)

___________________________________________________________
___________________________

(проверяемый период)
_________________________________        ____________

(место составления Акта)        (дата)
во исполнение  __________________________________________

___________________________
  (реквизиты решения о назначении аудиторской 

проверки, № пункта плана)
в соответствии с Программой  _____________________________

__________________________________________________________
 (реквизиты Программы аудиторской проверки)
группой в составе:

Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель 
аудиторской группы) – должность руководителя аудиторской группы,

(в творительном падеже)
Фамилия, инициалы участников аудиторской группы – должность 

участников аудиторской группы,
(в творительном падеже)
...
проведена аудиторская проверка
________________________________________________________

__________________________
(область аудиторской проверки)
________________________________________________________

___________________________
(проверяемый период)
вид аудиторской проверки:  ________________________________

____________________________
срок проведения аудиторской проверки:  _____________________

_____________________________
методы проведения аудиторской проверки:  __________________

______________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1.  _____________________________________________________

______________________________
2.  _____________________________________________________

______________________________
3.  _____________________________________________________

______________________________
Проверка проведена в присутствии
________________________________________________________

____________________________
(должность, Ф.и.о. руководителя объекта аудита (иных уполномо-

ченных лиц))
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахож-

дения объекта аудита)
в ходе проведения аудиторской проверки установлено следую-

щее.
По вопросу № 1  __________________________________________

______________________________

По вопросу № 2  __________________________________________
______________________________

...
краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе 

исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы:
________________________________________________________

______________________________

должность руководителя аудиторской группы (ответственного 
работника)

________________       ______________       _____________ 
(должность)  подпись  Ф.и.о. дата
участники аудиторской группы:
должность участника аудиторской группы
(ответственного работника)
________________       ______________       ___________________
(должность)  подпись  Ф.и.о. дата
...
...
один экземпляр Акта получен для ознакомления:
должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
________________       ______________       
________________       ______________       _____________ 
(должность)  подпись  Ф.и.о. дата

«ознакомлен(а)»
должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
________________       ______________       ___________________
(должность)  подпись  Ф.и.о.
один экземпляр Акта получен:
должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)
________________       ______________       __________________
(должность)  подпись  Ф.и.о.
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченно-

го лица) объекта аудита от подписи
от подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта)
________________________________________________________

____________ отказался.
(должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного 

лица))
должность руководителя (руководитель аудиторской группы)
________________       ______________       __________________
(должность)  подпись  Ф.и.о. дата

Приложение  4 к Порядку

Форма
отчет о результатах проверки

___________________________________________________________
___________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. основание для проведения аудиторской проверки:  __________

___________________________________________________________
____________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, № пун-
кта плана внутреннему финансовому аудиту)

2. тема аудиторской проверки:  _____________________________
_____________________________

3. Проверяемый период:  __________________________________
______________________________

4. срок проведения аудиторской проверки:  ___________________
______________________________

5. цель аудиторской проверки:  _____________________________
______________________________

6. вид аудиторской проверки:  ______________________________
______________________________

7. срок проведения аудиторской проверки:  ___________________
______________________________

8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
8.1.  ____________________________________________________

______________________________
8.2.  ____________________________________________________

______________________________
8.3.  ____________________________________________________

______________________________
...
...
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
________________________________________________________

_______________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской 

проверки недостатках и нарушениях 
(в количественном и денежном выражении), об условиях и о при-

чинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по 
порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы провер-

ки)
10. возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объ-

екта проверки, изложенные по результатам проверки:
________________________________________________________
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_______________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; 

при наличии возражений указываются реквизиты документа (воз-
ражений) (номер, дата, количество листов приложенных к отчету 

возражений))
11. выводы:
11.1.  ___________________________________________________

_________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансо-

вого контроля)

11.2.  ___________________________________________________
________________________

(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и 
соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методо-

логии и стандартам бюджетного учета)
12. Предложения и рекомендации:
________________________________________________________

________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выяв-

ленных нарушений и недостатков, принятию мерь по минимизации 
бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финан-
сового контроля и (или) предложения по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт проверки  _________________________________________

______________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ______________ листах в 1 экз.

2. возражения к Акту проверки
________________________________________________________

________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ______________________ листах в 1 экз.

руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
(иное уполномоченное лицо)
________________       ____________       ________________
(должность) (подпись)           (расшифровка подписи) дата

Приложение 5 
к Порядку

Форма

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 06.09.2019 № 329

Об утверждении Порядка определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской  задолженности 
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
городского округа Щербинка, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем учреждения 
по инициативе работодателя

в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
уставом городского округа Щербинка, распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:
1. утвердить Порядок определения предельно допустимого зна-

чения просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации городского округа 
Щербинка, превышение которого влечет расторжение трудового до-
говора с руководителем учреждения по инициативе работодателя (да-
лее - Порядок).

2. управлению муниципальной службы и кадров Администрации 
городского округа Щербинка (никонова т.в.) внести изменения в 
трудовые договоры, заключенные с руководителями учреждений, 
подведомственных Администрации городского округа Щербинка, 
в части приведения их в соответствие с требованиями настоящего 
Порядка.

3. руководителям учреждений, подведомственных Администрации 
городского округа Щербинка обеспечить соблюдение требований 
настоящего Порядка.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские 
вести», бюллетене «московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка в сети интернет.

5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главу Администрации городского округа Щербинка.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия главы
администрации городского округа Щербинка

 Р.п. Бондаренко

Приложение 
к постановлению Администрации городского округа Щербинка

от 06.09.2019 № 329

порядок определения предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации городского 
округа Щербинка, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с трудовым кодексом 

Российской Федерации

1. настоящий Порядок устанавливает процедуру контроля 
за состоянием просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
городского округа Щербинка (далее - учреждение), правила определе-
ния предельно допустимого значения просроченной кредиторской за-
долженности учреждения за счет средств бюджета городского округа 
Щербинка и за счет доходов, полученных от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, и определяет действия 
Администрации городского округа Щербинка в случае превышения 
предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности.

2. в целях настоящего Порядка просроченная кредиторская задол-
женность разделяется на следующие группы:

кредиторская задолженность по оплате труда и иным выплатам 
персоналу, срок погашения которой, установленный локальными 
актами учреждения, регулирующими трудовые отношения, и 
законодательством российской Федерации, истек;

кредиторская задолженность по налоговым и иным платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды, срок погашения которой, 
предусмотренный законодательством российской Федерации, истек;

кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 
срок погашения которой, предусмотренный заключенными договорами 
и законодательством российской Федерации, истек;

общая кредиторская задолженность по всем имеющимся 
обязательствам, срок погашения которой, предусмотренный 
законодательством российской Федерации, истек.

3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности по каждой из групп определяется как:

наличие кредиторской задолженности по заработной плате, срок 
невыплаты которой превышает два месяца с момента, установленного 
локальными нормативными актами учреждения как дата выплаты 
заработной платы;

наличие кредиторской задолженности по налоговым и иным 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды, срок неуплаты которых 
превышает три месяца с даты, когда платежи должны были быть 
осуществлены;

наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и 
подрядчиками, срок неуплаты которым превышает шесть месяцев с 
даты, когда платежи должны были быть осуществлены;

превышение величины просроченной общей кредиторской 
задолженности над стоимостью активов учреждения, за исключением 
стоимости особо ценного движимого имущества, на отчетную дату.

4. ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, учреждение представляет в управление 
экономики и закупок Администрации городского округа Щербинка 
сведения о просроченной кредиторской задолженности и стоимости 
активов (приложения 1, 2 к настоящему Порядку), сформированные на 
основании данных бухгалтерского учета, с пояснительной запиской, 
в которой указываются причины возникновения просроченной 
кредиторской задолженности, прилагается план ее погашения 
с указанием конкретных мероприятий и сроков ее реализации. 
на основании указанной отчетности управление экономики и 
закупок осуществляет мониторинг просроченной кредиторской 
задолженности.

5. При наличии просроченной кредиторской задолженности по ре-
зультатам рассмотрения отчетности, указанной в пункте 4 настоящего 
Порядка, управление экономики и закупок рассматривает причины 
образования просроченной кредиторской задолженности и меры, 
принимаемые учреждением по ее погашению.

6. По результатам анализа просроченной кредиторской задол-
женности управление экономики и закупок готовит на имя главы 
Администрации городского округа Щербинка доклад о превышении 
предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности муниципальным учреждением с оценкой действий 
руководителя учреждения. 

7. на основании доклада управления экономики и закупок главой 

Администрации городского округа Щербинка принимается решение 
о расторжении трудового договора с руководителем учреждения 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 278 трудового кодекса 
российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку

сведения
об объемах кредиторской задолженности по состоянию

на 1 _________ 20__ г.
__________________________________________________________

_________________
наименование учреждения

__________________________________________________________
_________________

вид деятельности (бюджетная, внебюджетная)
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1 2 3 4 5 6 7
кредиторская 

задолженность - всего
в том числе: по 
поставщикам и 
подрядчикам

по оплате труда
по государственным 

внебюджетным фондам
по налогам и сборам

по прочим кредиторам
   

руководитель
главный бухгалтер

Приложение 2 
к Порядку

рАсЧет
превышения предельно допустимого значения просроченной

кредиторской задолженности на 1 _________ 20__ г.
__________________________________________________________

_________________
наименование учреждения

__________________________________________________________
_________________

вид деятельности (бюджетная, внебюджетная)

I. Просроченная кредиторская задолженность

вид задолженности Код 
строки

сумма на 
отчетную 

дату
1 2 3

По оплате труда и прочим выплатам персоналу 010

По налоговым платежам и иным обязательным 
платежам в бюджеты

020

По расчетам с поставщиками и подрядчиками 030
По иным имеющимся обязательствам 080

Просроченная кредиторская задолженность, всего  
(стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 080)

100

в том числе по решениям судебных органов и (или) 
исполнительным листам (справочно)

101

II. Финансовые и нефинансовые активы 
учреждения, обеспечивающие исполнение принятых учреждением

обязательств (за исключением стоимости особо ценного
движимого имущества и недвижимого имущества)

вид актива
Код   

стро-
ки

Балансовая (остаточная   
стоимость) по данным    

бухгалтерского учета на 
отчетную дату

1 2 3
денежные средства учреждения, 

в том     
числе в иностранной валюте по курсу     

банка россии на отчетную дату
110

дебиторская задолженность (за           
исключением расчетов с поставщи-

ками,    
подрядчиками и подотчетными 

лицами)

120

движимое имущество, не 
относящееся к    

категории особо ценного имущества
130

готовая продукция, товары 140
иные активы, обеспечивающие 

исполнение  
принятых учреждением обязательств

150

Активы, находящиеся под 
обременением    

(залог, изъятые из оборота)
180

итого (стр. 110 + стр. 120 + стр. 
130 + 

стр. 140 + стр. 150 - стр. 180)
200

III. Предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности

наименование показателя Код    
строки

сумма на    
отчетную 

дату
1 2 3

величина превышения просроченной кредиторской    
задолженности по всем имеющимся обязательствам   
над стоимостью активов, их обеспечивающих (стр. 

100 - стр. 200) <*>
220

    --------------------------------
    <*> При отрицательном результате проставляется нулевое 

значение («0»).
    руководитель
    главный бухгалтер


