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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 24 (257) от 5 ноября 2020 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 20.10.2020 № 256

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 30.09.2020 № 228 «Об установлении каникул для обучающихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования городского округа Щербинка» 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Законом г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организа-
ции местного самоуправления в городе москве», указом мэра москвы от 14.10.2020 № 100-ум «о внесе-
нии изменений в указ мэра москвы от 8 июня 2020 г. № 68-ум», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1.  внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 30.09.2020 № 228 
«об установлении каникул для обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
городского округа Щербинка», заменив в пункте 1 постановления слова «по 18 октября 2020 года» словами 
«по 1 ноября 2020 года».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», газете «Щербинский вест-
никЪ», разместить на главной странице официального сайта Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка дианова о.в.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия 
главы администрации 

городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 20.10.2020 № 257

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 30.09.2020 № 229 «О введении ограничений в Муниципальном учреждении культуры 
«Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Законом г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организа-
ции местного самоуправления в городе москве», указом мэра москвы от 14.10.2020 № 100-ум «о внесе-
нии изменений в указ мэра москвы от 8 июня 2020 г. № 68-ум», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1.  внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 30.09.2020 № 
229 «о введении ограничений в муниципальном учреждении культуры «дворец культуры городского округа 
Щербинка в городе москве», заменив в пункте 1 постановления слова «по 18 октября 2020 года» словами 
«по 1 ноября 2020 года».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», газете «Щербинский вест-
никЪ», разместить на главной странице официального сайта Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка дианова о.в.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия 
главы администрации 

городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 01.10.2020 № 230

Об установке мемориальных досок героям Великой Отечественной войны, 
проживавшим в городском округе Щербинка

в целях формирования историко-культурной среды на территории городского округа Щербинка, в соот-
ветствии с Законом города москвы от 06.11.2002 № 56 «об организации местного самоуправления в городе 
москве», постановлением Администрации городского округа Щербинка от 14.03.2016 № 85 «об утвержде-
нии Порядка размещения памятных и мемориальных досок на внешних поверхностях зданий, строений и 
сооружений», решением комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и значимых событий 
городского округа Щербинка от 30.07.2020, руководствуясь уставом городского округа Щербинка, распоря-
жением Администрации городского  округа  Щербинка  от  27.03.2019  № 52-р,

постановлЯЮ:

1. установить на фасаде здания расположенного по адресу: город москва, городской округ Щербинка, 
ул. березовая д. 13 мемориальные доски с текстом следующего содержания:

1.1. «гвардии генерал-майор авиации Чирсков борис Федорович здесь жил с 1956 по 1983 годы. ЗА 
мАссовЫЙ героиЗм, отвАгу и стоЙкостЬ 1-й тяжелый бомбардировочный авиаполк (командир – 
под-полковник Чирсков б.Ф.) ПрикАЗом нко ссср № 250 от 18.08.1942 г. ПреобрАЗовАн в 1-Й гвАр-
деЙскиЙ АвиАПоЛк дАЛЬнего деЙствия»; 

1.2. «героЙ советского соЮЗА гвардии полковник ПоЛЫгАЛов Павел Андреевич жил в этом доме 
с 1966 по 1968 годы».

2. установить на фасаде здания расположенного по адресу: город москва, городской округ Щербинка, 
ул. остафьевская, д. 9 мемориальную доску с текстом следующего содержания:

2.1. «героЙ советского соЮЗА гвардии полковник Агеев Леонид николаевич жил в этом доме с 
1959 по 1969 годы».

3. управлению муниципального имущества Администрации городского округа Щербинка (Шатилова г.е.):
3.1. включить мемориальные доски в реестр муниципального имущества городского округа Щербинка 

в установленном порядке;
3.2. закрепить мемориальные доски за муниципальным бюджетным учреждением   «городское  благо-

устройство»  на  праве   оперативного  управления в установленном порядке.
4. управлению бухгалтерского учета Администрации городского округа Щербинка (белова т.А.) принять 

мемориальные доски к бухгалтерскому учету.
5. опубликовать данное постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский муниципаль-

ный вестник» и разместить на офици-альном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети интернет.
6. контроль над исполнением данного постановления возложить на главу Администрации городского 

округа Щербинка.

Заместитель главы администрации городского округа Щербинка, 
исполняющий полномочия главы

администрации городского округа Щербинка 
т.М. исаев

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 30.10.2020 № 275

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 30.09.2020 № 229

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Законом г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организа-
ции местного самоуправления в городе москве», указом мэра москвы от 28.10.2020 № 103-ум «о внесе-
нии изменений в указ мэра москвы от 8 июня 2020 г. № 68-ум», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1.  внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 30.09.2020 № 
229 «о введении ограничений в муниципальном учреждении культуры «дворец культуры городского округа 
Щербинка в городе москве», заменив в пункте 1 постановления слова «по 1 ноября 2020 года» словами 
«по 29 ноября 2020 года».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», газете «Щербинский вест-
никЪ», разместить на главной странице официального сайта Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка дианова о.в.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия 
главы администрации 

городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 30.10.2020 № 276

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка
от 30.09.2020 № 228

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», Законом г. москвы от 06.11.2002 № 56 «об организа-
ции местного самоуправления в городе москве», указом мэра москвы от 28.10.2020 № 103-ум «о внесе-
нии изменений в указ мэра москвы от 8 июня 2020 г. № 68-ум», руководствуясь уставом городского округа 
Щербинка, распоряжением Администрации городского округа Щербинка от 27.03.2019 № 52-р, 

постановлЯЮ:

1.  внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 30.09.2020 № 228 
«об установлении каникул для обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
городского округа Щербинка», заменив в пункте 1 постановления слова «по 1 ноября 2020 года» словами 
«по 29 ноября 2020 года».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», газете «Щербинский вест-
никЪ», разместить на главной странице официального сайта Администрации городского округа Щербинка 
в сети интернет.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа Щербинка дианова о.в.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия 
главы администрации 

городского округа Щербинка а.а. Чиркалин

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 19.10.2020 № 254

О  внесении изменений в  постановление Администрации городского округа Щербинка 
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 муници-
пальных учреждениях культуры городского округа Щербинка, в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 
бюджетного кодекса российской Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«о некоммерческих организациях», 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. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 01.10.2019 № 
375 «об утверждении Перечня показателей качества муниципальных услуг (работ), оказываемых муни-
ципальными  учреждениями культуры городского округа Щербинка по основным видам деятельности» (в 
редакции постановления от 05.02.2020 № 35), изложив приложение  к постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации  городского округа Щер-
бинка.

4.  контроль  за  выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы Админи-
страции городского округа Щербинка  дианова о.в.

Заместитель главы администрации
городского округа Щербинка, 

исполняющий полномочия 
главы администрации 

городского округа Щербинка а.а. Чиркалин
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№ 24 (257) от 5 ноября 2020 г.Официально(

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Щербинка от 19.10.2020 № 254

«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 муници-

пальной 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

                                                                                          для учреждений клубного типа

949916о.99.0.бб78АА00000

1.организация
деятельности клубных 

формирований и форми-
рований самодеятельного

народного творчества

1.1 Показатель посещаемости 
клубных формирований (кружков) ед. 642

Пклуб. =Чпос.хЧуч., 
где Пклуб. – посещаемость клуб. Форм. 

(кружков);
Чпос. – число посещений клуб. Форм.

(кружков);
Чуч.- число участников клуб.форм.

(кружков)
(Чпос.=кзан. Х Чуч., где

Чпос. – число посещений клуб. Форм. 
(кружков);

кзан. – количество занятий клуб.форм.
(кружков);

Чуч. – число участников клуб. Форм.
(кружков)

отчетность учреждения
(квартальная, годовая)

(фактический показатель
определяется на основании журнала 
учета клубных формирований (круж-

ков)).

1.2 доля руководителей клубных 
формирований (кружков) с выс-
шим образованием от общего 
числа руководителей клубных 

формирований

% 744
ссв/с*100, где ссв- специалисты с выс-

шим  образованием;
с- общее число специалистов

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

1.3 доля участников клубных 
формирований (кружков), уча-
ствующих в мероприятиях раз-

личного уровня (международных, 
общероссийских, региональных, 

окружных, городских)

% 744 25% 

70%

списки участников  мероприятий

1.4 наличие победителей и при-
зеров мероприятий различного 

уровня 
(международных, общероссий-
ских, региональных, окружных, 

городских)

% 744 10%

50%

списки победителей и призеров 
мероприятий (копии грамот, дипло-

мов и пр.)

1.5 укомплектованность кадрами 
в соответствии со штатным рас-

писанием
% 744

укф/укп*100, где
укф- количество занятых единиц на 

отчетную дату (факт),
укп- количество  штатных единиц  по 

штатному расписанию (план)

утвержденное 
штатное расписание

Форма № ЗП-культура

1.6 отсутствие жалоб потребите-
лей муниципальной услуги ед. 642 Абсолютный показатель

информация управления развития 
социальной сферы Администра-
ции городского округа  Щербинка, 

собранная в рамках осуществляемо-
го контроля 

(постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 

15.04.2019 №124)

900400о.99.0.бб72АА00000
2.организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий

2.1.Показатель посещаемости 
культурно-массовых 

мероприятий
чел. 792 Абсолютный показатель муниципальное  задание мук «дк 

городского округа Щербинка»
2.2.удовлетворенность 

потребителей 
оказанной услугой

% 744 100
отчетность учреждения
(квартальная, годовая)

2.3.наличие собственного 
интернет-сайта и обеспечение 

его поддержки 
в актуальном состоянии

ед. 642 Абсолютный показатель отчетность учреждения
( квартальная, годовая)

2.4. Публикации (положительные) 
в средствах массовой 

информации о 
деятельности учреждения, 

соц.сети

ед. 642 не менее 2 в месяц отчетность учреждения
(квартальная, годовая)

для учреждений - библиотек

910100о.99.0.бб71АА00000

3. библиотечное, библи-
ографическое и инфор-

мационное обслуживание 
пользователей библиотек

3.1. динамика посещений пользо-
вателей библиотек по сравнению с
предыдущим годом (в стационар-

ных условиях)

     %
744

Показатель = м (расч) – м (предш), где 
м (расч) – число посещений (реальных 

и удаленных)
отчетность учреждения
(квартальная, годовая)

910100о.99.0.бб71АА02000
3.2. динамика посещений пользо-
вателей библиотек по сравнению с

предыдущим годом (с помощью 
сети интернет)

749020.р.78.1.19500001000 4. организация и проведе-
ние мероприятий

4.1. количество посетителей 
мероприятий

чел. 792

Абсолютный показатель
региональный перечень (классифи-
катор) государственных и муници-
пальных услуг и работ по г. москве

4.2. количество мероприятий ед. 642
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