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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 24 (225) от 3 октября 2019 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 19.09.2019 № 349

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Щербинка

в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Щербинка в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь уставом городского округа Щербинка и распоряжением Ад-
министрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 16.09.2019 
№ 347 «о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 06.08.2015 
№ 297 «о новой системе оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Щербинка»».

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

3. контроль над 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  

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 20.09.2019 № 351

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Щербинка 

в соответствии со статьей 33 градостроительного кодекса российской Федерации, разделом 2.4 Правил 
землепользования и застройки городского округа Щербинка, утвержденных решением совета депутатов го-
родского округа Щербинка от 01.06.2017 № 510/58, Положением о комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа Щербинка, утвержденным постановлением Администра-
ции городского округа Щербинка от 30.11.2015 № 466, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Щербинка от 
11.04.2019, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоряжением  Администрации город-
ского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Щербинка, утвержденные решением совета депутатов городского округа Щербинка от 01.06.2017 № 
510/58, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0030103:122, 50:61:0030103:123, 
50:61:0030103:125 в соответствии с рекомендациями, содержащимися в заключении комиссии по подготов-
ке Правил землепользования и застройки территории городского округа Щербинка от 29.08.2019.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский му-
ниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

3. контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка сверчкова м.к.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы администрации городского округа Щербинка 

Р.п. Бондаренко 

гЛАвА городского округА ЩербинкА 
в городе москве
постановление

1 октября 2019 года №30

О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 
в городском округе Щербинка (проект планировки, проект межевания) 

в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «база уПтк-3303» о назначении пу-
бличных слушаний по документации по планировке территории в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка (проект планировки, 
проект межевания), и предоставлением, разработанной на основании постановления Администрации го-
родского округа Щербинка в городе москве от 24.06.2019 № 194 «о подготовке документации по планировке 
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 
в городском округе Щербинка» документации, в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизни и деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, являясь инициатором проведения публичных слушаний, руководствуясь гра-
достроительным кодексом российской Федерации, Федеральным законом                 от 06.10.2003 №131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Положением 
«о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаниях на территории 
городского округа Щербинка», утвержденным решением совета депутатов городского округа Щербинка в 
городе москве от 01.11.2018 № 31/4,  уставом городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по документации по планировке территории в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка (да-
лее – публичные слушания).

2. утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по документа-
ции по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 
50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка (приложение № 1) (далее – рабочая группа).

3. установить продолжительность публичных слушаний не менее одного месяца, но не более трех ме-
сяцев: со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения по результатам 
публичных слушаний

4. определить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21 октября 
2019 в 18 ч. 00 мин. по адресу: город Щербинка, улица театральная, дом 1А, здание дворца культуры города 
Щербинки. время начала регистрации участников  - 17 ч. 00 мин.

5. участниками публичных слушаний имеют право стать граждане, проживающие на указанной террито-
рии, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на ука-
занной территории, а также лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

документации по планировке указанной территории.
6. в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право принять уча-

стие в обсуждении по документации по планировке территории в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка путем:

- подачи в письменном виде предложений и замечаний в рабочую группу в период проведения публич-
ных слушаний, но не позднее дня проведения собрания;

 - записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний; 
- подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний в ходе собрания участ-

ников публичных слушаний.
7. утвердить порядок учета, место и время приема предложений и замечаний участников публичных 

слушаний по документации по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка (приложение № 2).

8. рабочей группе организовать выставку демонстрационных материалов (далее – экспозиция) продол-
жительностью не менее 5 рабочих дней до дня проведения собрания участников публичных слушаний.

9.  определить сроки, место и время проведения экспозиции по теме публичных слушаний с 14 октября 
2019 года по 18 октября 2019 года по адресу: г. москва, г. Щербинка,                  ул. театральная, д. 1А в 
здании дворца культуры города Щербинки, часы работы экспозиции: в рабочие дни: понедельник, среда, 
пятница – с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., вторник, четверг – с 16 ч. 00 мин. до 19 ч.00 мин.

10. опубликовать настоящее постановление с приложениями, а также проект документации по плани-
ровке территории (проект планировки, проект межевания) в газете «Щербинские вести», бюллетене «мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Щербинка  scherbinka-mo.ru.

11. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа Щербин-
ка А.в. цыганкова.

Глава городского округа Щербинка 
а.в. Цыганков

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Щербинка 
от 1 октября 2019 года №30

состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний 
по документации по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка.

Председатель рабочей группы: сверчков м.к. –  заместитель главы Администрации городского округа 
Щербинка;

Заместитель председателя рабочей группы: Чиркалин А.А. – заместитель главы Администрации город-
ского округа  Щербинка;

секретарь рабочей группы: орличенко А.к. –  главный специалист управления строительства и архитек-
туры Администрации городского округа  Щербинка.

Члены рабочей группы:
высоцкая н.в. – главный эксперт управления строительства и архитектуры Администрации городского 

округа  Щербинка;
конышева с.в. – консультант управления строительства и архитектуры Администрации городского окру-

га  Щербинка;
машкова е.А. – консультант управления строительства и архитектуры Администрации городского округа  

Щербинка. 

Приложение № 2 к постановлению 
Главы городского округа Щербинка 

от 1 октября 2019 года № 30

порядок учета, место и время приема предложений 
участников публичных слушаний по документации по планировке 

территории в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 

в городском округе Щербинка.

рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке 
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 
в городском округе Щербинка принимает от участников публичных слушаний предложения и замечания по 
внесению изменений и дополнений в проект документации по планировке территории.

участники публичных слушаний вправе представить в рабочую группу свои предложения  и замечания 
в письменном виде.

регистрация участников публичных слушаний производится членами рабочей группы в книге регистра-
ции участников публичных слушаний с указанием следующей информации:

- для граждан, проживающих в границах указанной территории – фамилия, имя, отчество, место житель-
ства гражданина (подтверждается паспортом);

- для правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенные 
в границах указанной территории – фамилия, имя, отчество (подтверждается удостоверением), подтверж-
дающий право документ.

- для лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по 
планировке – фамилия, имя, отчество (подтверждается удостоверением), сведения о законных интересах, 
документ, подтверждающий законный интерес.

Члены рабочей группы регистрируют поступившие от граждан предложения в журнал, в котором про-
нумерованы страницы, где каждая запись имеет порядковый номер.

время приема предложений и замечаний от участников публичных слушаний:
по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4 кабинет 9: 
с момента публикации решения о проведении публичных слушаний до 11 октября 2019 года в рабочие 

дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. 
по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. театральная д. 1А в здании дворца культуры города Щербинки:
с 14 октября 2019 года по 18 октября 2019 года, в рабочие дни: понедельник, среда, пятница –                с 

10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., вторник, четверг – с 16 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.
участники публичных слушаний вправе устно высказать свои предложения и замечания по документа-

ции по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 
50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка (проект планировки, проект межевания) непосредственно 
на собрании участников публичных слушаний.

Предложения и замечания считаются недействительными в следующих случаях:
- в обращении отсутствует фамилия, имя, отчество участника;
- лицо, указавшее в листе фамилию, имя, отчество, не зарегистрировано в книге регистрации участни-

ков публичных слушаний;
- предложения и замечания в листе или обращении не поддаются прочтению;
- в листе или обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностных лиц;
- в листе или обращении изложены предложения и замечания, не имеющие никакого отношения к об-

суждаемому проекту.
все поступившие от участников публичных слушаний предложения (письменные и устные) по внесению 

изменений и дополнений по документации по планировке территории в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка, а также коли-
чество признанных недействительными письменных предложений и замечаний в ходе публичных слушаний 
секретарем рабочей группы вносятся в протокол публичных слушаний.
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оповещение о проведении публичных слушаний в городском округе Щербинка:
                   
на публичные слушания представляется документация по планировке территории в границах земель-

ных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе Щербинка 
(проект планировки, проект межевания.

информационные материалы по теме публичных слушаний будут размещены                             14 октя-
бря 2019 года в сети интернет на официальном сайте городского округа Щербинка www.scherbinka-mo.ru и 
представлены на экспозиции.

Прием предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. москва, г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д.4, кабинет 9 с 03 октября 2019 года по 11 октября 2019 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и в период работы экспозиции.

Экспозиция будет открыта в рабочие дни с 14 октября 2019 года по 18 октября 2019 года по адресу: г. 
москва, г. Щербинка, ул. театральная, дом 1-А, здание дворца культуры города Щербинки.

Часы работы экспозиций: понедельник, среда, пятница – с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., вторник, четверг 
– с 16 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. 

собрание участников публичных слушаний состоится 21 октября 2019 в 18-00 по адресу: г. москва, г. 
Щербинка, ул. театральная, дом 1-А, здание дворца культуры города Щербинки.   

время начала регистрации участников - 17.00.                                                                                               
в период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить 

свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 
• подачи в письменном виде предложений и замечаний, в том числе в виде записи предложений и за-

мечаний в книге учета посетителей экспозиции по документации по планировке территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 в городском округе 
Щербинка, в период проведения публичных слушаний, но не позднее дня проведения собрания участников 
публичных слушаний;

• выступления на собрании участников публичных слушаний (не более пяти минут на одно выступление 
с оглашением своих фамилии, имени и отчества); 

• подачи листа записи предложений и замечаний участника публичных слушаний во время собрания 
участников публичных слушаний, полученного при регистрации перед началом собрания участников пу-
бличных слушаний.

рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке 
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0010201:89, 50:61:0010201:104 
в городском округе Щербинка:

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 9
телефон 8-495-542-51-00 (доб. 117)

 граница проекта планировки территории. 

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 01.10.2019 № 373

О подготовке документации по  планировке части территории «Восточного» 
промышленного района городского округа Щербинка в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:61:0030103:125, 50:61:0030103:123, 50:61:0030103:122

в связи с обращением общества с ограниченной ответственность «нкн-строй», входящий от 10.09.2019 
№ 01-17-2885/19, на основании статей 42, 43, 45, 46 градостроительного кодекса российской Федерации, 
части 2 статьи 8 Закона города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в 
городе москве», в соответствии с генеральным планом городского округа Щербинка, утвержденным реше-
нием совета депутатов городского округа Щербинка от 14.09.2017 № 534/61, Правилами землепользования 
и застройки городского округа Щербинка, утвержденными решением совета депутатов городского округа 
Щербинка от 01.09.2017 № 510/58, рассмотрев документацию по планировке территории размещения тор-
говых объектов с прилегающими парковками, торгово-развлекательных объектов, объектов придорожного 
сервиса на территории «восточного» промышленного района в городском округе Щербинка, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Щербинка от 28.11.2011 № 993, руководствуясь уставом 
городского округа Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 
52-р,

постановлЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке части территории «восточного» промышленного района 
общей площадью 49 787 квадратных метров в границах земельных участков с кадастровыми номерами:

- 50:61:0030103:125, площадью 850 квадратных метров по местоположению: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город москва, город Щербин-
ка, улица восточная;

- 50:61:0030103:123, площадью 1 040 квадратных метров по метаположению: город москва, город Щер-
бинка, примерно в 80 метрах на юг от ориентира жилой дом, адрес ориентира: город москва, город Щер-
бинка, улица кутузова, дом 5;

- 50:61:0030103:122, площадью 47 897 квадратных метров по местоположению: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. ориентир дом. участок  находится  примерно  в  250 
метрах  от  ориентира  по направлению  на  юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: город москва, примерно в 180 метрах  по  направлению  на  юго-запад от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: город Щербинка, симферополь-
ское шоссе, дом 13 (приложение к постановлению).

2. определить заказчиком разработки документации, указанной в пункте 1 данного постановления, об-
щество с ограниченной ответственностью «нкн-строй» (далее - Заказчик).

3. Заказчику осуществить подготовку документации по планировке части территории «восточного» про-
мышленного района, указанной в пункте 1 настоящего постановления за счет собственных средств и пред-

ставить указанную документацию на согласование в Администрацию городского округа Щербинка.
4. настоящее постановление опубликовать в течение трех дней с момента принятия в газете «Щербин-

ские вести» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.
5. управлению строительства и архитектуры Администрации городского округа Щербинка (А.р. Швей-

гольц):
5.1. в течение десяти дней с момента принятия данного постановления направить уведомление о при-

нятом решении главе городского округа Щербинка;
5.2. со дня опубликования данного постановления принимать от физических и юридических лиц пред-

ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 50:61:0030103:125, 50:61:0030103:123, 50:61:0030103:122 в 
городском округе Щербинка.

6. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка сверчкова м.к.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка,
исполняющий полномочия главы администрации городского округа Щербинка  

Р.п. Бондаренко

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 01.10.2019 № 374

Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля в Администрации городского округа Щербинка 

в целях реализации положений статьи 269.2 бюджетного кодекса российской Федерации, в соот-
ветствии с Правилами осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств феде-
рального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерально-
го бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденными 
постановлением Правительства российской Федерации от 17.03.2014 № 193, Приказом министерства 
финансов российской Федерации от 07.09.2016 № 356 «об утверждении методических рекомендаций по 
осуществлению внутреннего финансового контроля», руководствуясь уставом городского округа Щербинка 
и распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р,

постановлЯЮ:

1. утвердить Порядок организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
в Администрации городского округа Щербинка согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 29.07.2015 
№ 293 «об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений городского округа Щербинка».

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

4. 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 01.10.2019 № 374

поРЯДоК
оРГаниЗаЦии и осУЩествлениЯ внУтРеннеГо  МУниЦипалЬноГо 

ФинансовоГо  КонтРолЯ в аДМинистРаЦии 
ГоРоДсКоГо  оКРУГа  ЩеРБинКа



5(ОфициальноЩербинские вести
№ 24 (225) от 3 октября 2019 г.

I. общие положения

1. настоящий Порядок разработан в целях организации и осуществления в Администрации городского 
округа Щербинка (далее - Администрация) внутреннего муниципального финансового контроля (далее – 
внутренний финансовый контроль).

2. внутренний финансовый контроль направлен:
а) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему получателями 
бюджетных средств;

б) подготовку и реализацию мер по повышению экономности и результативности использования бюд-
жетных средств;

в) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стан-
дартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета главным администратором доходов бюджета и подведомственными ему адми-
нистраторами доходов бюджета;

г) соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стан-
дартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета и подведомственными ему администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета.

3. внутренний финансовый контроль осуществляется:
в Администрации в отношении бюджетных процедур, указанных в Положении о бюджетном процессе 

в городском округе Щербинка.
в муниципальных казенных учреждениях городского округа Щербинка, подведомственных 

Администрации, в отношении бюджетных процедур, в соответствии с бюджетными законодательством.
отраслевые органы Администрации, структурные подразделения муниципальных казенных 

учреждений городского округа Щербинка, осуществляющие внутренние бюджетные процедуры, именуются 
- ответственные структурные подразделения.

4. должностные лица ответственных структурных подразделений осуществляют внутренний финансовый 
контроль в соответствии с их должностными инструкциями и положениями о структурных подразделениях. 

должностные лица управления Федерального казначейства по г. москве осуществляют внутрен-
ний финансовый контроль в отношении бюджетных процедур Администрации на основании соглаше-
ния об осуществлении управлением Федерального казначейства по г. москве отдельных функций 
по исполнению бюджета городского округа Щербинка в городе москве при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета, заключенного с Администрацией, в соответствии с нормативным правовым актом 
Федерального казначейства, определяющим порядок кассового обслуживания исполнения федерального 
бюджета, бюджетов субъектов российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления 
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, и нормативным 
правовым актом Федерального казначейства, определяющим порядок открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства.

5. При проведении внутреннего финансового контроля осуществляются следующие контрольные 
действия: 

- проверка соответствия документов требованиям нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения и (или) обусловливающих публичные нормативные обязательства и правовые 
основания для иных расходных (бюджетных) обязательств, а также требованиям внутренних стандартов 
и процедур;

- подтверждение (согласование) операций, подтверждающее правомочность их совершения, например, 
визирование документа вышестоящим должностным лицом;

- сверка данных, то есть сравнение данных из разных источников информации (например, сверка 
остатков по счетам бюджетного учета с данными первичных документов по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками);

- сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о выполнении внутренних бюджетных про-
цедур.

6. контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. визуальные 
контрольные действия осуществляются без использования программных средств автоматизации. 
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных 
средств автоматизации без участия должностных лиц. смешанные контрольные действия выполняются с 
использованием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц.

7. к способам проведения контрольных действий относятся:
сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной 

операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры);

выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной 
проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры).

8. методами осуществления контрольных действий в Администрации являются самоконтроль, контроль 
по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности.

9. самоконтроль осуществляется сплошным способом должностными лицами ответственных структур-
ных подразделений путем проведения проверки каждой выполняемой ими операции на соответствие нор-
мативным правовым актам российской Федерации, регулирующим бюджетные правоотношения, внутрен-
ним стандартам и процедурам и должностным регламентам, а также путем оценки причин, обстоятельств 
(факторов), негативно влияющих на совершение операции. 

10. контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителями (замести-
телями руководителей) ответственных структурных подразделений путем авторизации операций (действий 
по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осущест-
вляемых подчиненными должностными лицами.

11. контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выборочным способом 
ответственными должностными лицами Администрации в отношении внутренних бюджетных процедур, 
выполняемых отраслевыми органами Администрации и муниципальными  казенными учреждениями 
городского округа Щербинка.

12. Подготовка и проведение внутреннего финансового контроля заключается в формировании (актуа-
лизации) карт внутреннего финансового контроля в ответственных структурных подразделениях согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

13. Формирование (актуализация) и утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществля-
ется в соответствии с разделом II настоящего Порядка.

14. внутренний финансовый контроль осуществляется с соблюдением указанных в картах внутреннего 
финансового контроля периодичностью, методов и способов контроля.

15. выявленные в результате проведения внутреннего финансового контроля недостатки и (или) 
нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах и обстоятельствах 
рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предполагаемых мерах по их устранению (далее 
- результаты внутреннего финансового контроля) отражаются в журналах внутреннего финансового кон-
троля.

16. ведение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется непрерывно в электронном 
виде (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к настоящему Порядку) должностными лицами 
ответственных структурных подразделений.

17. управление экономики и закупок Администрации городского округа Щербинка, управление 
бухгалтерского учета Администрации городского округа Щербинка, а также отраслевые органы 
Администрации городского округа Щербинка, осуществляющие координацию деятельности 
соответствующего учреждения, осуществляют:

формирование (актуализацию) карт внутреннего финансового контроля;
ведение, учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля.
18. сектор внутреннего финансового контроля является органом внутреннего финансового контроля 

Администрации, осуществляющим анализ результатов внутреннего финансового контроля ответственными 
структурными подразделениями и представление главе Администрации аналитических отчетов о 
результатах осуществления внутреннего финансового контроля.

II. правила формирования (актуализации) и утверждения карт
внутреннего финансового контроля

19. карты внутреннего финансового контроля на очередной финансовый год формируются ответствен-
ными структурными подразделениями до 31 декабря текущего финансового года (рекомендуемый образец 
приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку).

20. Процесс формирования (актуализации) карт внутреннего финансового контроля включает следую-
щие этапы:

анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему 
методов контроля и контрольных действий;

формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур) с указанием необходимости или отсутствия необходимости 
контрольных действий в отношении отдельных операций.

21. Перед составлением карт внутреннего финансового контроля ответственные сотрудники подраз-
деления формируют перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 
к настоящему Порядку) (далее - Перечень) с указанием необходимости или отсутствия необходимости 
проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.

22. к бюджетным рискам относятся решения по итогам рассмотрения результатов внутреннего финан-
сового контроля с указанием сроков их выполнения, направленные на изменение карт внутреннего 
финансового контроля в целях увеличения способности процедур внутреннего финансового контроля 
снижать вероятность возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных 
процедур.

23. в карте внутреннего финансового контроля указываются данные:
о должностных лицах, осуществляющих контрольные действия;
о методах контроля;
о наименовании контрольных действий;
о видах и способах контроля;
о периодичности осуществления контрольных действий.
24. карты внутреннего финансового контроля утверждаются:
в Администрации – заместителем главы Администрации по вопросам экономики;
в муниципальных казенных учреждениях городского округа Щербинка - руководителем (заместителем 

руководителя) учреждения.
25. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
не реже одного раза в год до начала очередного финансового года;
при принятии решения заместителем главы Администрации по вопросам экономики о внесении 

изменений в карты внутреннего финансового контроля;
в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения, предусматривающие изменения внутренних бюджетных процедур.

III. порядок составления и представления
отчетности о результатах внутреннего финансового контроля в администрации

26. на основании сведений, включаемых в журнал внутреннего финансового контроля, ответствен-
ные структурные подразделения и муниципальные казенные учреждения городского округа Щербинка 
формируют и представляют в сектор  внутреннего финансового контроля отчет о результатах внутреннего 
финансового контроля (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к настоящему Порядку) в 
следующие сроки:

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - до 1 апреля года, следующего за отчетным;
по состоянию на 1 апреля - до 1 мая;
по состоянию на 1 июля - до 1 августа;
по состоянию на 1 октября - до 1 ноября.
27. в состав отчета о результатах внутреннего финансового контроля в обязательном порядке входит 

пояснительная записка, содержащая:
описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению нарушений и недостатков, причин их 

возникновения в отчетном периоде;
сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, меры по 

повышению их квалификации;
сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения, 

а также хода реализации материалов, направленных в органы государственного финансового контроля, 
правоохранительные органы.

28. отчет о результатах внутреннего финансового контроля в Администрации подписывает начальник 
ответственного структурного подразделения, в муниципальных казенных учреждениях городского округа 
Щербинка - руководитель или заместитель руководителя.

29. на основании отчетов о результатах внутреннего финансового контроля, представленных ответ-
ственными структурными подразделениями, сектор  внутреннего финансового контроля проводит анализ 
осуществления и организации в Администрации внутреннего финансового контроля.

30. итоги рассмотрения отчетов о результатах внутреннего финансового контроля сектор внутреннего 
финансового контроля  представляет главе Администрации для принятия им решений с указанием сроков 
их выполнения, направленных на:

обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении 
отдельных операций (действий по формированию документа, необходимых для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры) и (или) устранения недостатков используемых прикладных программных средств 
автоматизации контрольных действий, а также исключение неэффективных автоматических контрольных 
действий;

изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур 
внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения бюджетных рисков;

актуализация системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структурированных 
электронных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе осуществления 
бюджетных полномочий главным распорядителем, главным администратором доходов, главным 
администратором источников финансирования дефицита местного бюджета;

уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, 
а также к регламенту взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;

изменение внутренних стандартов бюджетного учета, в том числе учетной политики Администрации;
уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа 

к записям в регистрах бухгалтерского учета;
устранение конфликтов интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные 

процедуры;
проведение служебных проверок и применение материальной или дисциплинарной ответственности к 

виновным должностным лицам;
ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений, ответственных за 

осуществление внутреннего финансового контроля.
31. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля в 

том числе учитывается информация, указанная:
в актах, заключениях, предписаниях и представлениях органов финансового контроля;
в отчетах о результатах осуществления внутреннего финансового контроля, представленных главе 

Администрации.

Приложение № 1
к Порядку осуществления внутреннего

финансового контроля в Администрации
городского округа Щербинка

рекомендуемый образец

утверЖдАЮ
Заместитель главы Администрации городского округа Щербинка/

руководитель (заместитель руководителя) 
муниципального казенного учреждения городского округа Щербинка

_________     ____________________
( подпись)                             (Ф.и.о.)

  « ____»  ___________ 20__ г.

кАртА внутреннего ФинАнсового контроЛя
на 20__ год

наименование главного администратора
бюджетных средств                            ______________________________

наименование бюджета                         ______________________________

наименование подразделения, ответственного
за выполнение бюджетных процедур             ______________________________

I.
___________________________________________________________________________
                                                (наименование внутренней бюджетной процедуры)
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N п/п Процесс операция должностное лицо, ответственное за 
выполнение операции

должностное лицо, осуществляющее 
контрольное действие

Характеристика контрольного действия
метод 

контроля
контрольное 

действие
вид/

способ контроля
Периодичность/срок выполнения 

контрольного действия
1 2 3 4 5 6 7 8 9

II.
___________________________________________________________________________
                                           (наименование внутренней бюджетной процедуры)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

начальник ответственного
структурного подразделения   ____________  _________  _____________________
                                                      (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.
Приложение  № 2 

к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля в Администрации городского округа Щербинка

рекомендуемый образец

ПереЧенЬ
операций/действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренних бюджетных процедур
№  ____

по состоянию на «__» _______ 20__ г.

наименование главного администратора
бюджетных средств                            ______________________________
наименование бюджета                         ______________________________

наименование подразделения, ответственного
за выполнение бюджетных процедур             ______________________________

I.
___________________________________________________________________________
                                           (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п Процесс операция должностное лицо, ответственное за выполнение 
операции

оценка уровня бюджетного риска (средний, высокий, 
очень высокий) включить в карту вФк (да/нет) контрольные действия

1 2 3 4 5 6 7

II.
___________________________________________________________________________
                                         (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п Процесс операция должностное лицо, ответственное за выполнение 
операции

риск допущения ошибки (средний, высокий, очень 
высокий) включить в карту свФк (да/нет) контрольные действия

1 2 3 4 5 6 7

начальник ответственного
структурного подразделения   ____________  _________  _____________________
                                                       (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ г.

Приложение  № 3 к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля в Администрации городского округа Щербинка

рекомендуемый образец

ЖурнАЛ
внутреннего финансового контроля

за ____ год

наименование главного администратора
бюджетных средств                            ______________________________

наименование бюджета                         ______________________________

наименование подразделения, ответственного
за выполнение бюджетных процедур             ______________________________

I.
___________________________________________________________________________
               (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п дата наименование 
операции

должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение 

операции

должностное лицо, осу-
ществляющее контрольное 

действие
Характеристика кон-
трольного действия

результаты 
контрольного 

действия
сведения о причинах возникнове-

ния недостатка (нарушения)
Предлагаемые меры по устранению недо-
статков (нарушений) и причин их возник-

новения

отметка 
об устра-

нении
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II.
___________________________________________________________________________
               (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п дата наименование 
операции

должностное лицо, ответственное за 
выполнение операции

должностное лицо, 
осуществляющее контрольное 

действие

Характеристика 
контрольного 

действия

результаты 
контрольного 

действия

сведения о причинах 
возникновения недостатка 

(нарушения)

Предлагаемые меры по 
устранению недостатков 
(нарушений) и причин их 

возникновения

отметка об 
устранении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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в настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов.

начальник ответственного
структурного подразделения   ____________  _________  _____________________
                                                     (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 4 к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля в Администрации

городского округа Щербинка

рекомендуемый образец

отЧет
о результатах внутреннего финансового контроля

по состоянию на «__» ________ 20__ г.

наименование главного администратора
бюджетных средств                            ______________________________

наименование бюджета                         ______________________________

наименование подразделения, ответственного
за выполнение бюджетных процедур             ______________________________

I.
___________________________________________________________________________
                          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

методы контроля
количество 

контрольных 
действий

количество 
выявленных 
недостатков 
(нарушений)

сумма бюджетных 
средств, подлежащих 

восстановлению (тыс. руб.)
сумма восстановленных 

бюджетных средств (тыс. руб.)
количество предложенных мер по 

устранению недостатков (нарушений) и 
причин их возникновения

количество 
принятых 

мер

количество материалов, переданных 
в Федеральное казначейство и 
правоохранительные органы

1 2 3 4 5 6 7 8
самоконтроль
конт роль по 

подчиненности
конт

роль по подведомствен-
ности

итого

II.
___________________________________________________________________________
                                                 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

методы контроля
количество 

контрольных 
действий

количество выявленных 
недостатков (нарушений)

сумма бюджетных 
средств, подлежащих 

восстановлению (тыс. руб.)

сумма восстановленных 
бюджетных средств (тыс. 

руб.)

количество предложенных мер по 
устранению недостатков (нарушений) 

и причин их возникновения

количество 
принятых 

мер

количество материалов, переданных 
в Федеральное казначейство и 
правоохранительные органы

1 2 3 4 5 6 7 8
самоконтроль

контроль по подчи-
ненности

контроль по подве-
домственности

итого

начальник ответственного
структурного подразделения   ____________  _________  _____________________
                                                       (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 01.10.2019 № 375

Об утверждении Перечня показателей качества муниципальных услуг (работ),  
оказываемых муниципальными учреждениями культуры городского   
округа Щербинка по основным видам деятельности                                                                                       
 
в целях повышения эффективности и качества оказания муниципальных услуг (работ) в муниципальных 

учреждениях культуры городского округа Щербинка, в соответствии со статьей 69.2 бюджетного кодекса 
российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Щербинка от 29.11.2016 № 493 
«об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Щербинка и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания»,  руководствуясь уставом городского округа Щербинка, 
распоряжением Администрации городского округа Щербинка в городе москве от 27.03.2019 № 52-р, 

                                                             
постановлЯЮ:

1. утвердить Перечень показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры   городского округа  Щербинка  по основным видам деятельности 
(далее - Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.                    

2. управлению развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка в городе  
москве (брагина Ж.в.):

2.1. при подготовке муниципального задания муниципального учреждения культуры городского округа 
Щербинка на 2020 год и плановый период 2021, 2022 год руководствоваться  Перечнем, утвержденным 
настоящим постановлением.

2.2. обеспечить  соблюдение  выполнения  показателей качества муниципальных услуг (работ) в 
муниципальных учреждениях  культуры городского округа Щербинка согласно Перечню, утвержденному 
настоящим постановлением.

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

исполнитель:
главный  специалист управления
развития социальной сферы

дата:     

Подпись:    - и.А. данилкина
         
  4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации городского округа  Щербинка  Щепкину Л.к.
                                                                          

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий  полномочия главы администрации  

городскогоокруга Щербинка 
Р.п. Бондаренко                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                          Приложение
                                                                                                                                                                                       к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                                                 городского округа Щербинка
                                                                                                                                                                                    от 01.10.2019 № 375

перечень показателей качества муниципальных услуг (работ)
в муниципальных учреждениях культуры городского округа Щербинка 

Уникальный номер реестровой 
записи наименование муниципальной 

услуги (работы)
показатель качества  муниципальной 

услуги (работы)

Формула расчета значений 
показателя качества 

муниципальной услуги  
(работы)

источник информации о 
значениях показателей 

качества муниципальной 
услуги (работы)

наименование показателя единица измерения по оКеи
наименование код

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные услуги

949916о.99.0.бб78АА00000 1.организация
деятельности
клубных формирований и 
формирований самодеятельного
народного творчества

1.1. Показатель количества клубных 
формирований

% 744
Абсолютный показатель

муниципальное  задание 
мук«дк городского округа 
Щербинка»

1.2. Показатель посещаемости клубных 
формирований

ед. 642 Пклуб = Чпос./Чуч., где Пклуб. – 
посещаемость клуб. форм.;
Чпос. – число посещений клуб. 
форм.;
Чуч.- число участников клуб.форм.
(Чпос.=кзан. хЧуч., где
Чпос. – число посещений клуб. 
форм.;
кзан. – количество занятий клуб.
форм.;
Чуч. - число участников клуб. 
форм.)

отчетность учреждения
(квартальная, годовая)

(фактический показатель
определяется на основании 
журнала учета клубных фор-
мирований).
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   900400о.99.0.бб72АА00000 2.организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий

2.1. Показатель количества 
проведенных мероприятий

ед. 642
Абсолютный показатель

муниципальное  задание 
мук«дк городского округа 
Щербинка»

2.2.Показатель посещаемости 
культурно-массовых мероприятий

чел. 792
Абсолютный показатель

муниципальное  задание 
мук«дк городского округа 
Щербинка»

2.3.удовлетворенность потребителей 
оказанной
услугой

% 744 (ок+од)/о*100, где ок-число 
опрошенных, удовлетворенных 
качеством услуги; од- число 
опрошенных, удовлетворенных 
доступностью услуги; о- общее 
число опрошенных потребите-
лей услуги

отчетность учреждения
(квартальная, годовая)

2.4.наличие собственного интернет-
сайта и обеспечение его поддержки в  
актуальном состоянии

ед. 642
Абсолютный показатель

отчетность учреждения
( квартальная, годовая)

2.5. Публикации (положительные) в 
средствах массовой информации о дея-
тельности учреждения, соц.сети

ед. 642
не менее 2

отчетность учреждения
(квартальная, годовая)

4701800 0100000 001004100
3. осуществление библи-
отечного, библиографиче-
ского и информационного 
обслуживания пользователей 
библиотеки.                          
в стационарных условиях.

3.1. Показатель документов выдачи, 
произведенной в отчетном периоде 
(книговыдача)

ед
642 Абсолютный показатель

Форма № 6-нк «сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке»

3.2. количество посещений в отчетном 
периоде (посещаемость)

ед
642 Абсолютный показатель

Форма № 6-нк «сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке»

3.3.Показатель количества 
мероприятий, проведенных в отчетном 
периоде

ед
642 Абсолютный показатель План учреждения по 

проведению мероприятий

3.4.Показатель численности 
пользователей (получателей услуги), 
всего

ед
642 Абсолютный показатель

Форма № 6-нк «сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке», годовой план 
учреждения

3.5.Показатель численности 
пользователей (получателей услуги) в 
возрасте 15-30 лет

ед
642

Абсолютный показатель
Форма № 6-нк «сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке», годовой план 
учреждения

3.6. Показатель обновляемости 
библиотечного фонда 
(обновляемостьбиблио-течного фонда)

% 744
(Эпост/Э)* 100, где Эпост 
– количество поступивших 
экземпляров в отчетном 
году; Э – общее количество   
экземпляров, состоящих в 
библиотечном фонде

Форма № 6-нк «сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке»

3.7.укомплектованность кадрами  в 
соответствии со штатным  расписанием % 744

укф/укп *100,где  укф 
-количество занятых единиц на 
отчетную дату (факт),
укп - количество штатных еди-
ниц по штатному расписанию 
(план)

утвержденное штатное рас-
писание

Форма № ЗП-культура

3.8.количество обоснованных жалоб, 
зарегистрированных в журнале 
регистрации жалоб

ед. 642 Абсолютный показатель
Журнал регистрации жалоб 
му «цбс городского округа 
Щербинка»

3.9. Публикации (положительные) в 
средствах массовой информации о дея-
тельности учреждения, соц. сети

ед. 642
не менее 2

отчетность учреждения
(квартальная, годовая)

4701800 0100000 001004100
4.осуществление библиотеч-
ного, библиографического и 
информационного обслужи-
вания пользователей библи-
отеки.
Удаленно через сеть 
интернет

4.1. количество посещений ед
642 Абсолютный показатель

Форма № 6-нк «сведения об 
общедоступной (публичной) 
библиотеке»

4.2.динамика посещений пользователей 
библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом
(реальных и удаленных)

% 744 Показатель = м (расч) – м 
(предш) *100, где м (расч) – 
число посещений (реальных и 
удаленных)

Форма № 6-нк
годовой информационно-ана-
литический отчет учреждения

4.3.наличие собственного интернет-
сайта и обеспечение его поддержки в 
актуальном состоянии

ед. 642
Абсолютный показатель

отчетность учреждения
(квартальная, годовая)

1.3.доля руководителей        клубных 
формирований с 
высшим образованием от общего 
числа руководителей клубных 
формирований

% 744 ссв/с*100, где ссв- специали-
сты с высшим и средне-профес-
сиональным образованием;
с- общее число специалистов

Форма №7-нк – «сведения 
об организации культурно-
досугового типа»

1.4.доля участников клубных 
формирований, участвующих в меро-
приятиях различного уровня (междуна-
родных, общероссийских, региональ-
ных, окружных, 
городских)

% 744 от  25% до 70% списки участников  меропри-
ятий

1.5.наличие 
победителей и призеров мероприятий 
различного уровня
(международных, общероссийских, реги-
ональных, окружных, 
городских)

% 744 от 10% до 50% списки победителей и 
призеров мероприятий (копии 
грамот, дипломов и пр.)

1.6.укомплектованность
 кадрами в 
 соответствии со    штатным
 расписанием

% 744 укф/укп*100, где
укф- количество занятых еди-
ниц на отчетную дату (факт),
укп- количество  штатных 
единиц  по штатному 
расписанию (план)

утвержденное штатное 
расписание

Форма № ЗП-культура

1.7.отсутствие жалоб потребителей 
муниципальной 
услуги

ед. 642
Абсолютный показатель

информация управления 
развития социальной сферы 
Администрации городского 
округа  Щербинка, собранная 
в рамках осуществляемого 
контроля
(постановление Администра-
ции городского округа Щер-
бинка от 15.04.2019 №124)


