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ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ Официальное печатное 
издание органов местного 

самоуправления городского 
округа Щербинка

№ 4 (267) от 25 февраля 2021 года

АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 15.02.2021 № 57

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 принятием решения совета депутатов городского округа Щербинка в городе москве от 
10.12.2020 № 213/38 «о бюджете городского округа Щербинка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», в соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержден-
ным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 (в редакции поста-
новления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 г. № 464), руководствуясь уставом  
городского округа Щербинка,

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 редак-
ции постановлений Администрации от 20.04.2018 № 108, от 18.06.2018 № 162, от 27.09.2018 г. № 261, от 
24.10.2018 № 287, от 24.12.2018 № 363, от 23.05.2019 № 162, от 28.06.2019 № 199, от 04.09.2019 № 324, 
от 09.01.2020 № 1, от 05.11.2020 № 278) (далее - постановление), изложив приложение к постановлению в 
редакции приложения к настоящему постановлению.  

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

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

Глава администрации городского округа Щербинка
                        а.а. Чиркалин

Приложение к 
постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 15.02.2021 № 57

«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  муниципаль-
ной программы 

муниципальная программа «развитие культуры городского округа Щербин-
ка»

цели муниципальной про-
граммы

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

Задачи муниципальной про-
граммы

-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на сти-
мулирование самодеятельного художественного творчества и развитие 
культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работ-
ника культуры; сохранение, популяризация и развитие культурного и исто-
рического 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 информацион-
но-библиотечных технологий в деятельность библиотек, пополнение библи-
отечных фондов;
-организация и привлечение широких слоев населения в культурно – массо-
вые мероприятия городского округа Щербинка;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и искусства;
-осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции муници-
пальных 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 про-
граммы Администрация городского округа Щербинка
сроки реализации програм-
мы 2018 - 2023 годы

источники финансирования 
муниципальной программы

средства федерального бюд-
жета
средства бюджета города 
москвы
средства бюджета городско-
го округа
внебюджетные источники, 
без учета грантов

расходы (тыс.рублей)

всего в том числе по годам
2018-2019 2020 2021 2022 2023

- - -      -     -     -

- - -   -  -    -

737 463, 9 207 279, 9 123  245, 3 135   837, 6 135  975, 2 135 125, 9

20 658, 1   4 064, 6  4 228, 4 3 977, 8                         4 124, 9 4 262,4 

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 досу-
га, художественного образования.
увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры.
расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культу-
ры городского округа Щербинка.
создание организационно-экономических условий для развития инициати-
вы людей, раскрытия их творческих способностей.
обеспечение кадровой политики по подготовке и переподготовке    специ-
алистов   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, а также Поряд-

ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щер-
бинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 (в 
редакции постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 № 464).

в  настоящее  время с учетом мероприятий по реорганизации учреждений культуры   на   территории   
городского   округа   Щербинка  функционируют  3 муниципальных учреждения:

-  муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования «детская     школа     искусств     
им.  А. в.   корнеева»    (относится   к   отрасли «образование»);

- муниципальное учреждение культуры «дворец культуры городского округа Щербинка в городе 
москве»;

- муниципальное учреждение «централизованная библиотечная система городского округа Щербинка 
в городе москве».

учреждения культуры городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллективы 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 2018-2019  годы  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Штатная численность 
работников культуры, всего 161 245  115,5  118,5   121    127
из них:
специалисты в сфере культуры 111   190   87,5   90,5  93  99
имеют высшее 
образование 85   148  66  68  71  77

в связи с приведением в соответствие с законодательством рФ в 2018-2019 годы в учреждениях культу-
ры были проведены организационно-штатные мероприятия. увеличение количества работников в период 
с 2020 по 2023 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 2018-2023 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-
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ляет собой три отдельно расположенные объекта: центральная библиотека и два филиала. 
По Программе на 2015 – 2017 годы выполнены ремонтные работы всех помещений, а также произ-

ведено полное переоснащение в соответствии с современными требованиями центральной библиотеки и 
одного из филиалов.

в рамках Программы на 2018-2022 годы в 2018 году выполнены ремонтные работы помещений второго 
филиала.

в 2020 году были реализованы мероприятия по изменению типа муниципального казенного учреждения 
«централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе москве» на муниципаль-
ное бюджетное учреждение, в связи с чем, данному учреждению с октября 2020 года было утверждено 
муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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:
- внедрение новых видов информационных, образовательных, досуговых услуг для населения;
- приобретение компьютеров;
- приобретение периферийного оборудования (сканеры, модемы, принтеры);
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- приобретение расходных материалов;
- приобретение сервера и сетевого оборудования для организации корпоративной сети между филиа-

лами;
- 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, обра-

зовательными и медицинскими учреждениями по информационной поддержке и развитию читательской 
культуры, по патриотическому воспитанию, пропаганде военно-исторической литературы, здорового образа 
жизни.

в результате проведения данных мероприятий, можно будет сформировать информационную среду 
для обеспечения взаимного использования ресурсов муниципальных библиотек, создать условия для 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 куль-
туры.

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

 4.  сроки реализации Программы: 2018 – 2023 годы. 

3. порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком програм-
мы 

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 муниципальной программы осуществляет работу, направленную на:
- организацию управления муниципальной программой;
- анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Щербинка и иных привле-

каемых для реализации муниципальной программы источников;
- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
- размещение утвержденной муниципальной программы в официальном печатном источнике средств 

массовой информации и на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка;
координатор:
- разрабатывает муниципальную программу, обеспечивает внесение изменений в муниципальную про-

грамму;
- формирует      прогноз      расходов      на     реализацию     мероприятий муниципальной      программы     

(подпрограммы)     и     готовит     обоснование финансовых ресурсов;
- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муници-

пальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной 

программы;
- обеспечивает заключение соответствующих договоров (контрактов, соглашений) по привлечению вне-

бюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
- готовит и представляет заказчику муниципальной программы и в отраслевой орган, осуществляющий 

деятельность в сфере экономики, отчетную информацию для оценки результатов реализации муниципаль-
ной программы в установленные сроки;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представ-
ляет в установленном порядке заказчику муниципальной программы предложения о перераспределении 
финансовых ресурсов между подпрограммами и/или программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
координатор муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муници-

пальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы в целом.

ответственные за выполнение мероприятий Программы:
-  формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) и направляют 

его заказчику;
- при      необходимости      определяют      исполнителей      мероприятия подпрограммы, в том числе 

путем проведения закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (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: 737 463 900 рублей,
в том числе по годам:
- 2018-2019 годы – 207 279 900;
- 2020 год – 123 245 300;
- 2021 год – 135 837 600;
- 2022 год – 135 975 200;
- 2023 год – 135 125 900.

- внебюджетные средства, всего: 20 658 100 рублей,
в том числе по годам:
- 2018-2019 годы – 4 064 600;
- 2020 год – 4 228 400;
- 2021 год – 3 977 800;
- 2022 год – 4 124 900;
- 2023 год – 4 262 400.

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 22.06.2017             № 266 
(в редакции постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 № 464) 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% еже-

годно;
-  увеличение числа посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных в стационарных 

условиях и с помощью сети интернет) не более 1,5%;   
- 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 обра-

зованию 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 Про-

грамме.
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы 

указано в приложении 2 к Программе.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении 3 к Программе.
календарный план культурно - массовых мероприятий приведен в приложении 4 к   Программе.
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении 5 к Программе.
Форма оценки результатов реализации Программы за год указана в приложении 6 к Программе.
Форма     итогового     отчета    реализации    Программы    за   2018 – 2023  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/ каче-
ственные показатели ед. измерения

базовое 
значение 

показателя 
на начало 
реализа-
ции Про-
граммы

Планируемое значение показателя по годам реализации

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства 
бюджета 
города 
москвы

средства 
бюджета город-

ского округа 
Щербинка

внебюд-жет-
ные источ-

ники
  2018  –   
  2019 гг. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

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

1.

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «культура»:

мбу до «дШи им. А.в.
корнеева» - -  297 249, 9 4 223, 4 количество обучаю-

щихся от 6 до 18 лет

обучающиеся/ 
бюджет/внебюд-
жет/ чел. час по 
муниц. заданию

450 /
96 175,2

937 /
181   527,7

   488/   
  398/90/  
  80 911

   490/   
383/107/  
  75 330

   492/   
385/107/  
73 567

   494/   
387/107/  
72 001

мук «дк» - -

 

  195 441,3 16 434,7

кол-во кружков и сек-
ций/бюджет/внебюджет ед./ чел. 24 54 28/18/     

 10     
29/18/     

 11     30/18/12 31/18/13

кол-во участников 
мероприятий/бюджет/

внебюджет
ед./ чел. 24 200  37 798

 15 632/
  14 000/
   1 632

  15 945/
  14 280/
   1 665

 16 264/
  14 566/

 1 698

16 589/
  14 857/

 1 732



3(ОфициальноЩербинские вести
№ 4 (267) от 25 февраля 2021 г.

му «цбс» - -      46 862, 0 0,0

кол-во мероприятий ед. - - 33 130 133 135
кол-во

  посетителей   
 мероприятий

   чел. - -  300 1 170   1 200  1 315

количество посеще-
ний пользователей 
библиотеки (в том 

числе с помощью сети 
интернет)

ед. - -  7 250  29 435   29 876  30 324             

2. модернизация библиотечного 
обслуживания - - 37 333, 4 0, 0 количество посетите-

лей цбс Чел. 5 313 10 946 4 638 0,0 0,0 0,0

3.
организация и вовлечение насе-

ления в культурно – массовые 
мероприятия

- - 23 570, 6 0, 0 кол-во мероприятий/
уч-ов мероприятий ед./  чел. 36/ 6 240 73/ 12 605 38/ 6 492     39/ 6 622 40/ 6 754 41/ 6 889

4.
Повышение материально – техни-
ческого обеспечения муниципаль-

ных учреждений культуры
- - 9 777, 6 0, 0 улучшение мтб % - 60 % 15 % 10 % 10 % 5%

5.
капитальный и текущий ремонт 

муниципальных учреждений куль-
туры

- - 126 629, 9 0, 0
общий объем отре-

монтированного недви-
жимого имущества

% - 30 % 20 % 20 % 20 % 10%

6.
безопасные условия функциониро-
вания муниципальных учреждений 

культуры
- - 599, 2 0, 0

уменьшение пре-
тензий/

замечаний надзорных 
органов

ед. (кол-во доку-
ментов/пунктов) 0/0 4/8 0/0 0/0 0/0 0/0

итого По ПрогрАмме - -   737 463, 9 20 658, 1

      Приложение 2 к Программе

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

наименование мероприятий Программы источник финансирова-
ния

расчет необходимых 
финансовых ресурсов 
на реализацию меро-

приятия

общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия *

всего
в том числе по годам

2018 – 2019 гг. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.1 оказание муниципальных услуг учреждением 
дополнительного образования в сфере культуры

бюджет г. о. Щербинка
внебюджетные

средства
нормирование затрат

297 249, 9

4 223, 4

94 532, 0

800, 0

51 232, 6

810, 0

50 013, 8

840, 0

50 489, 2

871, 0

50 982, 3

902, 4
1.2 оказание муниципальных услуг в сфере культуры 

(дк и цбс)
бюджет г. о. Щербинка

внебюджетные
средства

нормирование затрат
 242 303, 3 

16 434, 7

  60 270, 1

3 264, 6

38 359, 8

3 418, 4

47 493, 8 

3 137, 8

47 886, 0 

3 253, 9

48 293, 6

3 360, 0
 2.1 развитие, совершенствование и организация 

библиотечного обслуживания бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный 
метод 34 633, 4 24 826, 5 9 806, 9 0, 0 0, 0 0, 0

2.2 комплектование книжных фондов библиотек бюджет г.о. Щербинка Проектно -сметный 
метод 2 700, 0 900, 0 450, 0 450, 0 450, 0 450, 0

3.1 мероприятия в соответствии с календарным пла-
ном культурно-массовых мероприятий * бюджет г.о. Щербинка

Фактические затраты с 
учетом индексов – деф-

ляторов
23 570, 6 6 039, 6 3 791, 0 4 580, 0 4 580, 0 4 580, 0

4.1 обеспечение офисной техникой и оборудованием бюджет г.о. Щербинка метод сопоставимых 
рыночных цен 2 169, 7 439, 9 229, 8 350, 0 625, 0 525, 0

4.2 обеспечение мебелью и предметов интерьера 
(столы, стулья, шкафы, подвесная система для картин)

бюджет г.о. Щербинка
внебюдж.
средства

метод сопоставимых 
рыночных цен 2 605, 9

0, 0
799, 9

0, 0
986, 0

0, 0
175, 0

0, 0
350, 0

0, 0
295, 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 2 594, 0 0, 0 469, 0 2 125, 0 0, 0 0, 0

4.4 оборудование зрительного зала бюджет г.о. Щербинка метод сопоставимых 
рыночных цен 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

4.4.1 одежда сцены бюджет г.о. Щербинка метод сопоставимых 
рыночных цен 0, 0 0, 0 0, 0 0, 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, 0 0, 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,  0 0, 0 0, 0 0, 0

4.5 Приобретение музыкального оборудования (инстру-
менты), приобретение для отделения иЗо (учебные 

пособия, мольберты, гипсовые модели)

бюджет г.о. Щербинка

внебюдж. средства
метод сопоставимых 

рыночных цен
1 835, 0

0, 0

340, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1 495, 0

0, 0

0, 0

0, 0
4.6 Приобретение

штор бюджет г.о. Щербинка метод сопоставимых 
рыночных цен 473, 0 0, 0 323, 0 150, 0 0, 0 0, 0

4.7 Приобретение фото и видеоаппаратуры внебюдж. средства метод сопоставимых 
рыночных цен 100, 0 0, 0 0, 0 0, 0 100, 0 0, 0

5.1 текущий и капитальный  ремонт: замена окон, две-
рей, электроосвещения; 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, 7 1 793, 7 0,0 0, 0 0, 0 0, 0

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

5.3 установка приборов учета тепла и водоснабжения, 
замена системы внутреннего пожарного водопровода 

(в том числе составление проектно – сметной докумен-
тации)

бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 0, 0 0, 0 0, 0 0, 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 поме-
щения, капитальный ремонт отопления и вентиляции, 

частичный ремонт фасада здания, ремонт входной 
группы, ремонт и замена электросети и оборудова-

ния, внутренний ремонт (потолки, стены) помещений, 
замена пола,  дверей, электроосвещения; замена вну-
тренних 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

внебюджетные
средства

Проектно-сметный

0, 0

124 836, 2

 

0, 0

17 338, 2

0, 0

16 998, 0

0, 0

30 500, 0

0, 0

30 000, 0

0, 0

30 000, 0

0, 0

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

6.1 установка системы видеонаблюдения бюджет г.о. Щербинка метод сопост. рыноч-
ных цен 599, 2 0, 0    599, 2 0, 0 0, 0 0, 0

6.2 оборудование пропускной системы при входе в 
здание, турникеты бюджет г.о. Щербинка метод сопоставимых 

рыночных цен 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
6.3 установка автоматической голосовой пожарной 

сигнализации бюджет г.о. Щербинка метод сопоставимых 
рыночных цен 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

6.4 работы по противопожарной безопасности бюджет г.о. Щербинка метод сопоставимых 
рыночных цен 0, 0 0,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

6.5 установка металлического ограждения 
территории школы со стороны улицы новостроевская бюджет г.о. Щербинка Проектно-сметный 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

итого По ПрогрАмме
бюджет г.о. Щербинка

внебюдж.
средства

737 463, 9
20 658, 1

207 279, 9
4 064, 6

123 245, 3
4 228, 4

135 837, 6 
3 977, 8

135 975, 2 
4 124, 9

135 125, 9 
4 262, 4

          
       * - графа «Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия» не заполняется, в виду отсутствия данной информации.

                                                                                                                                                                                                   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 выполнение

2018 –  2019 гг. 2020 г. 2021 г.  2022 г.  2023 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

                                                           раздел 1. обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «культура»:
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1.1
оказание муниципальных услуг 
учреждением дополнительного 
образования в сфере культуры

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 297 249, 9 94 532, 0 51 232, 6   50 013,8   50 489,2   50 982,3 муниципальное бюджетное

 учреждение дополнительного
образования «детская 

   школа искусств им. А.в. корнеева» внебюджетные сред-
ства 2018 –2023 4 223, 4 800, 0 810, 0 840, 0   871, 0 902, 4  

1.2 оказание муниципальных услуг 
в сфере культуры                

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 195 441, 3 60 270, 1 34 094, 3    33 367,3   33 688,1 34 021,5

муниципальное 
учреждение

 культуры «дворец  культуры
городского округа 

Щербинка
  в городе москве»

внебюджетные сред-
ства 2018 –2023 16 434, 7 3 264, 6 3 418, 4 3 137, 8 3 253, 9 3 360, 0  

бюджет городского 
округа Щербинка 2020 –2023 46 862,0 0,0 4 265,5    14 126,5   14 197,9  14 272,1

муниципальное 
учреждение

 «централизованная 
библиотечная система

городского округа 
Щербинка

  в городе москве»

внебюджетные сред-
ства 2020 –2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

итого по разделу 1
бюджет городского 
округа Щербинка 

внебюджетные сред-
ства

2018 –2023 539 553, 2

20 658, 1

154 802, 1

4 064, 6

  89 592, 4

4 228, 4

 97 507,  6

3 977, 8

    98 375,2

    4 124, 9

    99 275, 9
 

4 262, 4

мбу до «дШи 
им. А.в. корнеева»,

  мук «дк», му «цбс»

раздел 2. модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка

2.1
развитие, совершенствование 
и организация библиотечного 

обслуживания (смета казённого 
учреждения)

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 34 633, 4 24 826, 5 9 806, 9  0, 0 0, 0  0, 0 муниципальное учреждение «цен-

трализованная библиотечная систе-
ма городского округа Щербинка в 

городе москве»                 2.2 комплектование книжных фон-
дов библиотек

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 2 700, 0 900, 0 450, 0 450, 0  450, 0  450, 0

итого по разделу 2 бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 37 333, 4 25 726, 5     10 256, 9   450, 0  450, 0 450, 0 му «цбс»

раздел 3. организация и проведение культурно – массовых мероприятий для жителей городского округа Щербинка

3.1
мероприятия в соотв. с кален-
дарным планом культурно-мас-

совых мероприятий *
бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 23 570, 6 6 039, 6 3 791, 0  4 580, 0 4 580, 0 4 580, 0  управление развития 

социальной сферы

итого по разделу 3 бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 23 570, 6 6 039, 6 3 791, 0  4 580, 0 4 580, 0 4 580, 0   управление развития   

     социальной сферы

раздел 4. Повышение материально- технического обеспечения муниципальных учреждений культуры

4.1 обеспечение офисной тех-
никой и оборудованием

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 – 2023 1 364, 9 439, 9 125, 0 350, 0 225, 0 225, 0 му «цбс» 

804, 8 0, 0 104, 8 0, 0 400, 0 300, 0 мук «дк»  

4.2

   обеспечение
      мебелью и    

      предметов интерьера 
(столы, стулья, шкафы,   

     подвесная              
    система для 

       картин)

бюджет городского 
округа Щербинка

2018 – 2023

974, 9 799, 9 0, 0 75, 0 50, 0 50, 0 му «цбс»

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

1 631, 0 0, 0 986, 0 100, 0 300, 0 245, 0 мук «дк»  

4.3
Приобретение звуковой и 

световой аппаратуры (в том 
числе для студии звукозапи-

си в основном здании)

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 – 2023 2 594, 0 0, 0 469, 0 2 125, 0 0, 0 0, 0 мук «дк» 

4.4. оборудование зрительного 
зала

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 – 2023

0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 мук «дк» 
4.4.1 одежда сцены 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 мук «дк» 
4.4.2 механизм для подъема 

одежды сцены 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 мук «дк» 

4.4.3 Замена сидений зрительного 
зала 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 мук «дк»

4.5

Приобретение музыкального 
оборудования 

(инструменты), приобре-
тение для отделения иЗо 

(учебные пособия, мольбер-
ты, гипсовые модели)

бюджет городского 
округа Щербинка

бюджет городского 
округа Щербинка

2018 – 2023 1 495, 0 0, 0 0, 0 0, 0   1 495, 0 0, 0 мук «дк»                           

2018 – 2023 340, 0 340, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 мбу до
«дШи им. А.в. корнеева»

4.6 Приобретение
штор

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 – 2023 473, 0 0, 0 323, 0 150, 0 0, 0 0, 0 мук «дк» 

4.7 Приобретение
фото и    видеоаппаратуры

внебюджетные сред-
ства 2018 – 2023 100, 0 0, 0 0, 0 0, 0 100, 0 0, 0 мук «дк» 

итого по разделу 4
бюджет городского 
округа Щербинка
внебюджетные

средства
2018 – 2023\

9 777, 6 

0, 0

1 579, 8

0, 0

   2 007, 8

0, 0

   2 800, 0

0, 0

  2 570, 0

0, 0

 820, 0

0, 0

 му «цбс», мук «дк»,
мбу до «дШи 

им. А.в. корнеева»

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 кана-
лизация); внутренний ремонт 
помещений, ремонт входной 

группы и фасада

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 1 793, 7  1 793, 7 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 му «цбс» 

5.2 ремонт подвального помеще-
ния

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 мук «дк» 

5.3

установка приборов учета 
тепла и водоснабжения, замена 

системы внутреннего пожар-
ного водопровода (в том числе 
составление проектно – смет-

ной документации)

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 мук «дк»

5.4

текущий и капитальный ремонт 
с составлением проектно-смет-

ной документацией, государ-
ственной экспертизой и техни-

ческим надзором:  капитальный 
ремонт кровли, капитальный 

ремонт чердачного помещения, 
капитальный ремонт отопле-
ния и вентиляции, частичный 

ремонт фасада здания, ремонт 
входной группы, ремонт и 

замена электросети и обору-
дования, внутренний ремонт 
(потолки, стены) помещений, 

замена пола,  дверей, электро-
освещения; замена внутренних 
инженерных сетей (гвс,Хвс, 
водоотведение, вентиляция); 
противопожарная металличе-
ская входная дверь; ремонт 
лестниц между 1 и 2 этажом, 
между 1 этажом и подвалом, 
концертного зала, санузлов, 
ремонт подвальных помеще-
ний, металлические двери в 

офис, отдел кадров; перепла-
нировка и звукоизоляция клас-
сов, ремонт сцены большого 

зала, замена окон.

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 - 2023

6 121, 9 6 121, 9 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 мбу до
«дШи им. А.в. корнеева»

118 714, 3  11 216, 3   16 998, 0 30 500,
0 30 000, 0

    30 000,0 мук «дк» 
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5.5 благоустройство территории 
школы

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0      мбу до «дШи

   им. А.в. корнеева»

итого по разделу 5 бюджет городского 
округа Щербинка 2018 - 2023 126 629, 9    19 131, 9 16 998, 0 30 500,

0
   30 000, 0   30 000, 0

му «цбс»,
 мук «дк», мбу до

«дШи им. А.в. корнеева»

раздел 6. мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений культуры 

6.1 установка системы видеона-
блюдения

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 599, 2

0, 0 599, 2 0, 0 0, 0 0, 0 мук «дк» 
основное здание

0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 мук «дк» филиальное здание

6.2
оборудование пропускной 

системы при входе в здание, 
турникеты

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 мук «дк» 

основное здание

6.3
установка автоматической 

голосовой пожарной сигнали-
зации

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0   мук «дк» 

филиальное здание

6.4 работы по противопожарной 
безопасности

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0   мук «дк»

 филиальное здание

6.5
установка металлического 

ограждения
территории школы со стороны 

улицы новостроевская

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0  мбу до «дШи 

 им. А.в. корнеева»

итого по разделу 6 бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 599, 2 0, 0     599, 2 0, 0 0, 0 0, 0 мук «дк» 

итого по Программе

бюджет городского 
округа Щербинка 2018 –2023 737 463, 9 207  279, 9      123 245, 3 135

837, 6 135  975, 2 135  125, 9
моудод

«дШи им. А.в. корнеева», мук 
«дк», му «цбс»

внебюджетные сред-
ства 2018 –2023 20 658, 1 4 064, 6 4 228, 4     3 977, 8 4 124, 9   4 262, 4

моудод
«дШи им. А.в. корнеева», мук 

«дк», му «цбс»

Приложение 4 к Программе

Календарный план культурно - массовых мероприятий

календарный план мероприятий*
Финансирование по годам (руб.)

 2018 – 
2019гг.   2020 г.  2021 г.  2022 г. 2023 г.

Февраль
Праздничные мероприятия, посвященные дню

Защитника отечества
 60 000  80 000 - 70 000 70 000

Март
   мероприятия, посвященные 

международному женскому дню
      мероприятия, посвященные 

дню работника культуры 

 85 000

-

 70 000

60 000

-

-

 70 000

 70 000

 70 000

 70 000

апрель
мероприятия, посвященные празднованию Пасхи

мероприятия, посвященные торжественному
вручению юбилейной медали «75 лет Победы в    

великой отечественной войне 1941-1945 гг.»
 изготовление и монтаж мемориальных плит для   

размещения на территории г. о. Щербинка                                  
в рамках проведения мероприятий,
посвященных году памяти и славы

 21 250

-

 
-

-

60 000

74 000

 
-

-

-

-

-

-

 
-

-

-
Май

     Празднование годовщины Победы в вов
 мероприятия, посвященные 

международному дню соседей

1 759 736

-

605 600

-

1 200 000

100 000

 1 100 000

100 000

1 100 000

100 000
июнь

Праздничные мероприятия, посвященные   
международному дню защиты детей

мероприятия, посвященные 
дню памяти и скорби

мероприятия, посвященные дню
медицинских работников

 
 14 166  

14 166

-

 
-

-

50 000

 
-

-

 70 000

 
-

-

 70 000

 
-

-

 70 000
июль

          мероприятия, посвященные дню семьи,
любви и верности

- 50 000 70 000 70 000  70 000

август
оказание услуг по экскурсионному обслуживанию                                                         

для ветеранов вов
85 000       - - - -

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

1 256 453

255 000

1 000 000

-

1 200 000

-

1 100 000

-

1 100 000

-

октябрь
мероприятия, посвященные дню

 старшего поколения
          мероприятия, посвященные дню учителя
изготовление и монтаж мемориальных плит для   

     размещения на территории г. о. Щербинка                                  
          в рамках проведения мероприятий,
          посвященных году памяти и славы

28 333

85 000

-

 50 000

 50 000

41 400

 70 000

70 000

-

 70 000

70 000

-

 70 000

70 000

-
ноябрь

 мероприятия, посвященные 
дню народного единства

       мероприятия, посвященные дню матери

 51 000
      

 47 833

 - 
 

 50 000

100 000
    

 70 000

100 000
    

 70 000

100 000
  

 70 000
Декабрь

  мероприятия, посвященные 
международному дню инвалида

    мероприятия, посвященные памятной дате – 
битвы под москвой

мероприятия, посвященные дню конституции рФ                                                
    новогодние и рождественские мероприятия
  оказание услуг по установке искусственных 

елей с украшением

 97 550

 78 333

 51 000
1 048 380

  
 580 000

 50 000 

-

-
 300 000

900 000

 70 000

-

-
360 000

900 000

 70 000

-

-
350 000

900 000

 70 000

-

-
350 000

900 000
    итого 5 618 200 3 491 000 4 280 000 4 280 000 4 280 000

оказание транспортных услуг для участия в мероприятиях правительства Москвы и тинао

участие в мероприятиях Правительства москвы 
и тинАо

Финансирование по годам (руб.)
2018 – 2019гг.   2020г.  2021г.  2022г.  2023г.

    итого 421 400   300 000  300 000  300 000 300 000

* - 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 номе-
ра)

объем 
финанси-

рования на 
20___г.

выполнено Профинанси-
ровано

1 2 3 4
1.1 оказание муниципальных услуг учреждением дополни-

тельного образования в сфере культуры
1.2 оказание муниципальных услуг в сфере культуры (дк)

1.3 оказание муниципальных услуг в сфере культуры (цбс)
 2.1 развитие, совершенствование и организация библиотеч-

ного обслуживания 
2.2 комплектование книжных фондов библиотек

3.1 мероприятия в соответствии с календарным планом куль-
турно-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, мольбер-

ты, гипсовые модели)
4.6 Приобретение штор для зала

4.7 Приобретение фото и видеоаппаратуры
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 техни-
ческим надзором:  капитальный ремонт кровли, капитальный 
ремонт чердачного помещения, капитальный ремонт отопле-
ния 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); противопожар-
ная 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.

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 сигнали-

зации
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.
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 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/ качествен-
ные показатели

ед. изме-
рения

базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
Программы

Планируемое 
значение 

показа-теля 
на 2020г.

достигну-
тое значе-
ние пока-
зателя на 
______г.

степень 
достижения 

заплан. 
результатовФед. 

бюд-жет
бюд жет г. 

москвы
бюджет  г. о. 

Щербинка
вне- бюд-
жет. ср-ва

Фед. 
бюд- 
жет

бюд- жет г. 
москвы

бюджет 
г. о. Щер-

бинка

вне-
бюджет. 

ср-ва

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

1.

обеспечение выполнения муниципальных заданий:

мбу до
  «дШи им. А.в.    

   корнеева»
- - 51 232, 6 810, 0 

обучающиеся/
бюджет/внебюджет/чел. час 

по муницип. заданию

обучаю-
щиеся/чел. 

час
450/              

   96 175,2
488/ 398/90/

80 911

мук «дк» - - 34 094, 3 3 418,    
   4

 кол-во кружков,                  
 секций/бюджет   
  / внебюджет.

ед./ чел. 24 28/18/10                 

  кол-во участни-   
  ков меропри- 
 ятий/бюджет /

 внебюджет
ед./ чел. 24 200

 15 632/   
 14 000/
  1 632

му «цбс» - - 4 265,5 0,0

количество мероприятий ед. 33 33

количество посетителей меро-
приятий Чел. 300 300

количество посещений поль-
зователей библиотеки (в том 
числе с помощью сети интер-

нет)
ед. 7 250 7 250

2. модернизация библио-
течного обслуживания - - 10 256, 9 0,0 количество посетителей цбс Чел. 5 313 4 638

3.
организация и вовле-

чение населения в 
культурно – массовые 

мероприятия
- - 3 791, 0 0,0 кол-во мероприятий/жители г.о. 

Щербинка (уч-ов мероприят.) ед./  чел. 36 /           6 
240

38 /              6 
492

4.
Повышение материаль-
но – технического обе-
спечения учреждений 

культуры
- - 2 007, 8 0,0 улучшение мтб % - 15 %

5.
капитальный и текущий 

ремонт учреждений 
культуры - - 16 998, 0   0,0 общий объем отремонтирован-

ного недвижимого имущества % - 20 %

6.
безопасные условия 
функционирования 

учреждений культуры
- - 599, 2 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 про-

граммы

Планируемый объем финансирования на решение дан-
ной задачи (тыс. рублей)

Фактический объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. рублей) Процент выполнения Программы

всего
средства 

федераль-
ного бюд-

жета

средства 
бюджета 
города 
москвы

средства бюд-
жета город-
ского округа 
Щербинка

внебюд-
жетные 

источники
всего

средства 
федерально-
го бюджета

средства 
бюджета 
города 
москвы

средства бюд-
жета город-
ского округа 
Щербинка

внебюд-
жетные 

источники
всего

средства 
федерально-
го бюджета

средства 
бюджета 
города 
москвы

средства бюд-
жета городского 
округа Щербинка

внебюд-
жетные 

источники

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

количественные и/ или качественные целевые показа-
тели, характеризующие достижение целей и решение 

задач
единица измерения

базовое значение показателя 
(на начало реализации подпро-

граммы)

Планируемое значение 
показателя на ________ 

г.

достигнутое значе-
ние показателя на 

______ г.
степень достижения заплани-

рованных результатов.

18 19 20 21 22 23

Показатель 1

Показатель 2

------

------

Показатель 1

Показатель 2

------

------

Показатель 1

Показатель 2

------

------

»
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АдминистрАция 
городского округА ЩербинкА 

в городе москве 
постановление
от 15.02.2021 № 58

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 07.11.2017 № 435 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
дополнительного образования, физической культуры и спорта, 
молодежной политики городского округа Щербинка» 

в связи с принятием решения совета депутатов городского округа Щербинка в городе москве от 
10.12.2020 № 213/38 «о бюджете городского округа Щербинка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», в соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 (в редакции 
постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 № 464), руководствуясь уставом  
городского округа Щербинка,

постановлЯЮ:

1. внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 435 
«об утверждении муниципальной программы «развитие системы дополнительного образования, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики городского округа Щербинка» (в редакции постановлений 
Администрации от 18.06.2018 № 161, от 27.09.2018 № 262, от 24.12.2018 № 362, от 26.06.2019 № 198, от 
09.01.2020 № 2) (далее - постановление), изложив приложение к постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.  

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

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

Глава администрациигородского округа Щербинка
а.а. Чиркалин

Приложение к 
постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 15.02.2021 № 58

«Приложение к 
постановлению Администрации

городского округа Щербинка
от 07.11.2017 № 435

МУниЦипалЬнаЯ пРоГРаММа
«РаЗвитие систеМЫ ДополнителЬноГо оБРаЗованиЯ, ФиЗиЧесКоЙ КУлЬтУРЫ и споРта, 

МолоДеЖноЙ политиКи
 ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

Город Москва, город Щербинка
 2017 год 

паспоРт МУниЦипалЬноЙ пРоГРаММЫ
«РаЗвитие систеМЫ ДополнителЬноГо оБРаЗованиЯ, ФиЗиЧесКоЙ КУлЬтУРЫ и споРта, 

МолоДеЖноЙ политиКи ГоРоДсКоГо оКРУГа ЩеРБинКа»

наименование муниципаль-
ной программы 

муниципальная программа «развитие системы дополнительного образо-
вания, физической культуры и спорта, молодежной политики городского 

округа Щербинка»

цели муниципальной про-
граммы

обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного 
образования, системы воспитания, достижение качественных результатов 

социализации, самоопределения и развития потенциала личности;
вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и 

общественную жизнь, создание условий для самореализации; увеличе-
ние численности жителей городского округа Щербинка всех возрастных 
групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной про-
граммы

обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на:
- формирование системы непрерывного вариативного дополнительного 

образования детей для развития человеческого потенциала;
-   укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования;
- осуществление текущего, капитального ремонта муниципальных учреж-

дений дополнительного образования;
- создание безопасных условий для осуществления образовательной 

деятельности в городском округе Щербинка.
осуществление комплекса мероприятий, направленных на: 

- профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной 
средах;

-     пропаганду здорового образа жизни; 
-     гражданско – патриотическое воспитание;

- формирование семейных ценностей и стимулирование различных форм 
самоорганизации молодежи;

- вовлечение жителей городского округа Щербинка в систематические 
занятия физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограничен-

ными возможностями.
координатор муниципальной 

программы
управление развития социальной сферы Администрации городского 

округа Щербинка в городе москве
Заказчик муниципальной про-

граммы Администрация городского округа Щербинка

сроки реализации программы 2018 - 2023 годы

источники финансирования 
муниципальной программы

средства федерального 
бюджета

средства бюджета города 
москвы

средства бюджета городского 
округа

внебюджетные источники, 
без учета грантов

расходы (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2018 -
2019 2020 2021 2022 2023

- - -       -      -      -
- - -       -      -      -

352 907,1  118 743,3 58 606,0 56 
491,0

59 
538,6

  59
528,2

44 772,5 12 627,3  5 280,0 8 027,0 9 353,8 9 484,4

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы

сохранение контингента, увеличение объема, улучшение качества и 
вариативности услуг в сфере дополнительного образования.

расширение и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений городского округа Щербинка с учетом требований без-

опасности в сфере дополнительного образования.
уменьшение асоциальных явлений в молодежной среде; гражданско 

– патриотическое воспитание; укрепление семейных ценностей и   пре-
емственности поколений.

увеличение количества жителей городского округа Щербинка, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом.

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации программы
муниципальная программа «развитие системы дополнительного образования, физической культуры и 

спорта, молодежной политики городского округа Щербинка» в части развития системы дополнительного 
образования на базе муниципальных учреждений городского округа Щербинка разработана с учетом Феде-
рального закона «об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с учетом изменений) 
и основывается на потребности жителей городского округа Щербинка в дополнительном образовании детей 
для удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, укреплении здоровья, а также на организацию их свободного времени. дополнитель-
ное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 
а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

спрос на услуги в области дополнительного образования постоянно растет. Это связано как с демогра-
фическим фактором (ростом населения городского округа Щербинка), так и повышением уровня жизни, и, 

как следствие, растущей потребности в образовании и культурном развитии. 
ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей должен стать 

комплекс мер по развитию сети организаций дополнительного образования. При этом решение задачи 
роста объема услуг недопустимо без создания механизмов прозрачного финансового обеспечения и кон-
куренции, в том числе с другими коммерческими и   некоммерческими образовательными   организациями   
различных   форм собственности, поддержки инноваций, подготовки кадров.

важнейшим инструментом должен стать эффективный контракт с педагогическими работниками и руко-
водителями образовательных организаций. современные требования к производительности и результатив-
ности труда педагогических работников позволят преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, 
привлечь в образовательные организации талантливую молодежь.

для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных органи-
зациях создается современная материально-техническая база для учебы и занятий физической культурой 
и спортом.

в соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» разработана муниципальная 
программа «развитие системы дополнительного образования, физической культуры и спорта, молодежной 
политики городского округа Щербинка» (далее - Программа), в которой, определены следующие вопросы 
местного значения городского округа:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта российской Федерации), а также организация 
досуга детей в каникулярное время;       

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
в настоящее время на территории городского округа Щербинка функционируют два муниципальных 

учреждения дополнительного образования:
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка 

детско-юношеский центр (далее - мАу до дЮц);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка в 

городе москве детско-юношеская спортивная школа (далее - мбу до дЮсШ).
учреждения дополнительного образования городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллек-

тивы, в большинстве квалифицированных специалистов, что обеспечивает хорошие показатели деятель-
ности и обучения. динамика изменения показателей кадрового состава по годам реализации Программы 
представлена в таблице 1. из данной таблицы мы видим, что увеличивается процентное отношение чис-
ленности педагогического состава к общей штатной численности сотрудников, а также количество педаго-
гических работников, имеющих высшее образование.  

                                                                                                                                 таблица 1

наименование показателя
базовое значе-
ние показателя

Плановый период
(год)

2017 год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Штатная

численность 
работников, всего

78 78 76 66 66 70 70

из них:
педагогические работники 56 56 59 48 48    52 52

из них имеют высшее 
образование 46 46 51 40 47 50 50

наряду с позитивными явлениями в сфере дополнительного образования городского округа Щербинка 
существует определенный круг проблем, решение которых требует применения программно-целевого 
метода, позволяющего направить финансовые ресурсы на поддержку наиболее значимых направлений.

мбу до дЮсШ расположено в здании, которое было построено в 1952 году, поэтому   необходимо 
направить дополнительные финансовые ресурсы для проведения капитального ремонта. 

организация и проведение муниципальных мероприятий, а также участие детей и молодежи   в окруж-
ных и городских акциях направлено на социализацию, то есть вовлечение как можно большего числа жите-
лей городского округа Щербинка в возрасте от 14 до 30 лет в общественную деятельность.

в сфере физической культуры и спорта планируется проведение мероприятий, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни населения городского округа Щербинка разных возрастных групп и раз-
личной степени подготовленности, через организацию и проведение спортивных мероприятий Программы.

Планируется активизировать работу по вовлечению населения городского округа Щербинка в процесс 
сдачи норм гто. 

2. Цели и задачи программы
  основные цели:
- обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы вос-

питания, достижение качественных результатов социализации, самоопределения и развития потенциала 
личности;

- вовлечение молодежи в социально- экономическую, политическую и общественную жизнь, создание 
условий для самореализации; 

- увеличение численности    жителей    городского округа Щербинка всех возрастных   групп системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом.

основные задачи:
обеспечение выполнения муниципальных заданий:
-  в сфере реализации творческих дополнительных образовательных программ;
- в сфере реализации дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направ-

ленности.
2. развитие материально-технического обеспечения с целью создания максимальных условий для пло-

дотворной реализации творческого потенциала и полного удовлетворения духовных потребностей жителей 
городского округа Щербинка.

3. осуществление текущего, капитального ремонта муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования.

4.  создание безопасных условий для сохранения и увеличения контингента получателей муниципаль-
ных услуг и кадрового потенциала учреждений дополнительного образования.

3. порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком програм-
мы 

Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка, координатором - управ-
ление развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка. 

ответственные за выполнение Программы:
- управление развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка;
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка 

детско-юношеский центр;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Щербинка в 

городе москве детско-юношеская спортивная школа;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа «стерХ» (до 03.09.2019).
Администрация городского округа Щербинка является заказчиком муниципальной программы, ответ-

ственным за реализацию Программы в целом, а также за целевое и эффективное использование выде-
ленных финансовых средств.

механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка и пред-
усматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик муниципальной программы осуществляет работу, направленную на:
- организацию управления муниципальной программой;
- анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Щербинка и иных привле-

каемых для реализации муниципальной программы источников;
- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
- размещение утвержденной муниципальной программы в официальном печатном источнике средств 

массовой информации и на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка;
координатор:
- разрабатывает муниципальную программу, обеспечивает внесение изменений в муниципальную про-

грамму;
-   формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограм-

мы) и готовит обоснование финансовых ресурсов;
- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муници-

пальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной 

программы;
- обеспечивает заключение соответствующих договоров (контрактов, соглашений) по привлечению вне-

бюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
- готовит и представляет заказчику муниципальной программы и в отраслевой орган, осуществляющий 

деятельность в сфере экономики, отчетную информацию для оценки результатов реализации муниципаль-
ной программы в установленные сроки;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представ-
ляет в установленном порядке заказчику муниципальной программы предложения о перераспределении 
финансовых ресурсов между подпрограммами и/или программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
координатор муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муници-
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пальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы в целом.

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: 352 907 100 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 56 407 000;
- 2019 год – 62 336 300;
- 2020 год -  58 606 000;
- 2021 год -  56 491 000;
- 2022 год -  59 538 600;
- 2023 год -  59 528 200.
- внебюджетные средства, всего: 44 772 500 рублей,
в том числе по годам:
- 2018 год – 0,0;
- 2019 год – 12 627 300;
- 2020 год – 5 280 000;
- 2021 год – 8 027 000;
- 2022 год – 9 353 800;
- 2023 год – 9 484 400.
Привлеченные средства из бюджета города москвы и внебюджетные средства отражаются в Программе 

при условии наличия подтверждающих документов.

5. Контроль и отчетность при реализации программы
контроль и составление отчетности при реализации Программы осуществляются в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 
266 (в редакции постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 № 464) по фор-
мам согласно приложениям 6, 7, 8 к Программе.

6. планируемые результаты реализации программы
основными критериями оценки эффективности Программы являются:
- повышение эффективности образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

городского округа Щербинка;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области дополнительного образования, 

модернизации ее материальной базы.
- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового и методического обе-

спечения для развития системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей;
- постепенное доведение показателя наполняемости кружков и секций до нормативной;
- увеличение числа участников мероприятий и акций в области молодежной политики на 2% ежегодно;
- увеличение числа жителей, принимающих участие в занятиях физической культурой и спортом, а 

также массовых спортивных мероприятиях на 2% ежегодно;
Планируемые показатели эффективности:
- увеличение доли населения, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях, организованных орга-

нами местного самоуправления городского округа Щербинка;
- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической 

культуры;
- увеличение числа детей в возрасте 6-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 

том числе за счет оказания платных образовательных услуг.
важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муници-

пальных учреждений дополнительного образования. Программой предусматривается существенный рост 
участия детей и молодежи в общественной жизни городского округа Щербинка, а также увеличение числа 
жителей городского округа Щербинка систематически занимающихся физической культурой и спортом.

7. перечень приложений программы
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 1 к Про-

грамме.
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы 

указано в приложении 2 к Программе.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении 3 к Программе.
календарный план мероприятий в области физической культуры и спорта приведен в приложении 4 к 

Программе.
календарный план мероприятий в области молодежной политики приведен в приложении 5 к Про-

грамме.
Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении 6 к Программе.
Форма оценки результатов реализации Программы за год указана в приложении 7 к Программе.
Форма итогового отчета реализации Программы за 2018–2023 годы указана в приложении 8 к Про-

грамме.

                                                                                                                                                                                              Приложение 1 к Программе
планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ п/п Задачи Программы

Планируемый объем финансирования (тыс. руб.)

количественные/ 
качественные пока-

затели
ед. измере-

ния

базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
Программы

Планируемое значение показателя по годам реализации

средства 
федераль-
ного бюд-

жета

средства 
бюджета горо-

да москвы

средства бюджета 
городского округа 

Щербинка
внебюд-жетные 

источники
2018г. 

/
2019г.

2020г. 2021г. 2022г. 2023 г.

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

обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «образование»

1.

мАу до
дЮц 0 0 100 247,8 21 700,0

количество обуча-
ющихся от 6 до 18 

лет/бюджет/
внебюджет/ чел. 

час по муниц. зада-
нию

обучающи-
еся 370

552
/

512/
 324/
188/ 

66 766

469/
309/
160/

65 882

504/
344/

160/ 74 112

505/
345/

160/ 74 327

505/
345/

160/ 74 327

мбу до
дЮсШ 0 0 198 570,1 21 528,5

количество обуча-
ющихся от 6 до 18 

лет/бюджет/
внебюджет/ чел. 

час по муниц. зада-
нию

обучающи-
еся 348

630
/

697/
434/
263/

157 868

812/
549/
263/ 

186 060

771/
574/
197/

 198 950

774/
577/
197/

202 730

771/
574/
197/

201 696

количество занима-
ющих

ся
 (дворовый спорт)

обучающи-
еся

0
/

83
100 60 60

60

мбу до 
дЮсШ

«стерХ» 
(до 03.09.2019)

0 0 31 542,3 1 544,0

количество обуча-
ющихся от 6 до 18 

лет/бюджет/
внебюджет/ чел. 

час по муниц. зада-
нию

обучающи-
еся

212

262
/

245/
195/
50/

 32 247
 за 5 мес.

0 0 0 0

2.
укрепление материаль-

но-технического обе-
спечения учреждений 

дополнительного обра-
зования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

3.1.

текущий и капитальный 
ремонт зданий и поме-
щений (ремонт кровли, 
фасада и подвала) мАу 

до дЮц

0 0 3 998,3 0

объем отремонти-
рованного недви-

жимого имущества 
от общего объема 

имущества

% 40% 10-20%   25% 12% 8%

    0%

3.2.
текущий и капитальный 
ремонт зданий и поме-
щений (ремонт сануз-
лов) мбу до дЮсШ

0 0 6 108,6 0

объем отремонти-
рованного недви-

жимого имущества 
от общего объема 

имущества

% 60%    14% 6% 0%   10%

10%

4.1.
оплата услуг физиче-
ской охраны мАу до 

дЮц
0 0 876,0 0 отсутствие право-

нарушений ед. 0 0 0 0 0
     0

4.2.
оплата услуг физиче-
ской охраны мбу до 

дЮсШ
0 0 1 278,5 0 отсутствие право-

нарушений ед. 0 0 0 0 0
0

4.3.

Прочие услуги в области 
безопасности
мАу до дЮц 0 0 31,0 0

отсутствие претен-
зий/замечаний над-

зорных органов

ед. (кол-во 
документов/

пунктов)
0 0 0 0 0

0

4.4.
Прочие услуги в области 

безопасности мбу до 
дЮсШ

0 0 338,6 0
отсутствие претен-
зий/замечаний над-

зорных органов

ед. (кол-во 
документов/

пунктов)
0 0 0 0 0

0

5.1
мероприятия в области 
молодежной политики 

в соответствии с кален-
дарным планом

0 0      3 418,9 0
кол-во меропри-
ятий/жителей г. о. 
Щербинка (уч-ов 

мероприят.)
ед./ чел. 16/3 050

15/2400
/

16/2550
16/

2 550
17/

2 590
18/

2 630
18/

2 683



9(ОфициальноЩербинские вести
№ 4 (267) от 25 февраля 2021 г.

6.1.
Физкультурные и массо-
вые спортивные меро-
приятия в соответствии 
с календарным планом

0 0 6 497,0 0
кол-во меропри-
ятий/жители г. о. 
Щербинка (уч-ов 

мероприят.)
ед./ чел. 24/1 610

25/1642
/

26/1675
26/

1 709
27/

1 743
28/

1 790
29/

1 826

итого По ПрогрАмме 0 0 352 907,1 44 772,5

                                                                                                                                                                                            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 меро-

приятия

общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия *

всего
в том числе по годам

2018 год 
        /

2019 год
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.1. реализация дополнительных
образовательных программ творческой и 

спортивно- 
технической направленности

мАу до дЮц 

бюджет г. о. Щербинка
нормирование затрат

100 247,8
16 124,5

/
13 974,4

18 081,5 16 998,2 17 350,7 17 718,5

внебюджетные
средства 21 700,0

0,0
/

5 100,0
2 800,0 3 800,0 5 000,0 5 000,0

1.2. реализация дополнительных
образовательных программ творческой и 
спортивно- технической направленности

мбу до дЮсШ

бюджет г. о. Щербинка

нормирование затрат
198 570,1

17 250,2
/

  32 567,6
36 229,2 36 682,8 37 497,1 38 343,2

внебюджетные
средства 21 528,5

     0,0
       /

   5 983,3
 2 480,0 4 227,0 4 353,8

   4 484,4

1.3. реализации дополнительных 
образовательных программ физкультурно- 

спортивной направленности
мбу до дЮсШ «стерХ» (до 03.09.2019)

бюджет г. о. Щербинка

нормирование затрат
31 542,3

19 360,6
/

12 181,7
0 0 0

       
      
      0

внебюджетные
средства 1 544,0

0,0
/

  1544,0
0 0 0      

      0
2.1. текущий и капитальный ремонт зда-

ний и помещений мАу до дЮц бюджет г. о. Щербинка Проектно -сметный 
метод 3 998,3

877,0
/

       0,0
1 721,3 900,0 500,0       0

2.2. текущий и капитальный ремонт зда-
ний и помещений мбу до дЮсШ бюджет г. о. Щербинка Проектно -сметный 

метод 6 108,6
0,0 

/
2 096,6

1 000,0 0,0 1 506,0 1 506,0

3.1 оплата услуг физической охраны мАу 
до дЮц бюджет г. о. Щербинка метод сопоставимых 

рыночных цен 876,0
  876,0 

/
      0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 оплата услуг физической охраны мбу 
до дЮсШ бюджет г. о. Щербинка метод сопоставимых 

рыночных цен 1 278,5
528,5

/
      0,0

0,0 0,0 750,0 0,0

3.3. Прочие услуги в области безопасности 
мАу дЮц бюджет г. о. Щербинка метод сопоставимых 

рыночных цен 31,0
31,0 

/
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Прочие услуги в области безопасности 
мбу дЮсШ бюджет г. о. Щербинка метод сопоставимых 

рыночных цен 338,6
338,6

/
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.  в соответствии с календарным пла-
ном мероприятий молодежной политики бюджет г.о. Щербинка

Фактические затраты 
с учетом индексов- 

дефляторов
3 418,9

275,6
/

    500,0
558,0 670,0 694,8    720,5 

5.1. в соответствии с календарным пла-
ном мероприятий в области физической 

культуры и спорта 
бюджет г. о. Щербинка

Фактические затраты 
с учетом индексов- 

дефляторов
6 497,0

745,0
/

  1 016,0
1 016,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0

итого По ПрогрАмме
бюджет г.о. Щербинка 352 907,1

56 407,0
/

62 336,3
58 606,0 56 491,0 59 538,6 59 528,2

внебюджетные средства  44 772,5
0,0

/ 
12 627,3

5 280,0  8 027,0 9 353,8 9 484,4

    
* - графа «Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия» не заполняется, ввиду отсутствия данной информации.

                                                                                                                                                                                                          Приложение 3 к Программе
перечень 

мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы дополнительного образования, физической культуры и спорта, молодежной политики в городском округе Щербинка»

№ п/п мероприятия по реализа-
ции Программы

источники                 финан-
сирования срок исполнения всего

( тыс. руб.)

объем финансирования по годам
( тыс. руб.) ответственный за выполнение

2018 г.
/

2019 г.
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
раздел 1. обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «образование»:

1.1.

реализация дополни-
тельных 

образовательных про-
грамм творческой и спор-

тивно- технической 
направленности

бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 100 247,8

16 124,5
/

13 974,4
18 081,5 16 998,2 17 350,7 17 718,5

муниципальное 
 автономное учреждение  

дополнительного образования 
городского округа Щербинка детско-

юношеский центр  
(мАу до дЮц)внебюджетные средства 2018 –2023 21 700,0

0,0
/

5 100,0
2 800,0 3 800,0 5 000,0 5 000,0

1.2.

реализация дополни-
тельных 

образовательных про-
грамм творческой и спор-

тивно- технической 
направленности

бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 198 570,1

17 250,2
/

32 567,6
36 229,2 36 682,8 37 497,1 38 343,2

муниципальное  
бюджетное 
учреждение  

дополнительного 
 образования  

 городского округа  
Щербинка в городе москве детско- 

юношеская 
 спортивная школа  
(мбу до дЮсШ)

внебюджетные средства 2018 –2023 21 528,5
       0,0
         /

    5 983,3
2 480,0 4 227,0 4 353,8 4 484,4

1.3.

реализация дополни-
тельных 

образовательных про-
грамм творческой и спор-

тивно- технической 
направленности

бюджет городского округа 
Щербинка 2018-2023 31 542,3

19 360,6
/

12 181,7
0 0 0 0

муниципальное 
 бюджетное учреждение дополни-

тельного образования  
детско-юношеская  

спортивная школа «стерХ» (мбу 
 до дЮсШ «стерХ») (до 

03.09.2019)
внебюджетные средства 2018-2023 1 544,0

0,0
/

1544,0
0 0 0 0

итого по разделу 1 бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 330 360,2

52 735,3
       /

58 723,7
54 310,7 53 681,0 54 847,8 56 061,7

мАу до дЮц,
мбу до дЮсШ,

мбу до дЮсШ «стерХ»
  (до 03.09.2019)

внебюджетные средства 2018 –2023 44 772,5
0,0

/
12 627,3

  5 280,0    8 027,0 9 353,8 9 484,4
мАу до дЮц,

мбу до дЮсШ,
мбу до дЮсШ «стерХ»

  (до 03.09.2019)
раздел 2. укрепление материально - технического обеспечения учреждений дополнительного образования

2.1.
учебно-наглядные посо-

бия, спортивные снаряды 
для обучения

бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 0,0

0,0
/

0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 мбу до дЮсШ

итого по разделу 2 бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 0,0

0,0
/

0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

мбу до
дЮсШ,

мАу до дЮц

раздел 3. текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования

3.1.
текущий ремонт помеще-
ний, капитальный ремонт 

кровли
бюджет городского округа 

Щербинка 2018 –2023 3 998,3
877,0

/
0,0

1 721,3 900,0 500,0 0,0 мАу до дЮц
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3.2.
капитальный, текущий 
ремонт зданий и поме-

щений (ремонт санузлов, 
душевых)

бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 6 108,6

0,0 
/

2 096,6
1 000,0     0,0 1 506,0 1 506,0 мбу до дЮсШ

итого по разделу 3 бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 10 106,9

877,0
/

2 096,6
2 721,3 900,0 2 006,0 1 506,0 мАу до дЮц,

мбу до дЮсШ

раздел 4. мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования

4.1. оплата услуг физической 
охраны

бюджет городского округа 
Щербинка 2018-2023 876,0

876,0 
/

0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 мАу до дЮц

4.2. оплата услуг физической 
охраны

бюджет городского округа 
Щербинка 2018-2023 1 278,5

528,5
/

0,0
0,0 0,0    750,0 0,0 мбу до дЮсШ

4.3. Прочие услуги в области 
безопасности

бюджет городского округа 
Щербинка 2018-2023 31,0

31,0 
/

0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 мАу до дЮц

4.4. Прочие услуги в области 
безопасности

бюджет городского округа 
Щербинка 2018-2023 338,6

338,6
/

0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 мбу до дЮсШ

итого по разделу 4 бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 2 524,1

1 774,1
/

0,0
0,0 0,0 750,0 0,0 мАу до дЮц,

мбу до дЮсШ

раздел 5. мероприятия в области молодежной политики

5.1.
в соответствии с кален-
дарным планом меро-
приятий молодежной 

политики

бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023    3 418,9

275,6
/

500,0
558,0 670,0 694,8 720,5

управление развития социальной 
сферы Администрации 

г. о. Щербинка

итого по разделу 5 бюджет городского округа 
Щербинка 2018 -2023 3 418,9

275,6
/

500,0
558,0 670,0 694,8 720,5

управление развития социальной 
сферы Администрации

 г. о. Щербинка

раздел 6. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия

6.1.
в соответствии с кален-

дарным планом меропри-
ятий в области физиче-
ской культуры и спорта

бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 6 497,0

745,0
/

1 016,0
1 016,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0

управление развития социальной 
сферы Администрации

г. о. Щербинка

итого по разделу 6 бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 6 497,0

745,0
/

1 016,0
1 016,0 1 240,0 1 240,0 1 240,0

управление развития социальной 
сферы Администрации 

г. о. Щербинка

итого по Программе

бюджет городского округа 
Щербинка 2018 –2023 352 907,1

56 407,0
/

62 336,3
58 606,0 56 491,0 59 538,6 59 528,2 управление развития социальной 

сферы Администрации 
г. о. Щербинка;
мАу до дЮц,

мбу до дЮсШ,
мбу до дЮсШ «стерХ»  (до 

03.09.2019)
внебюджетные средства 2018 –2023 44 772,5

0,0
/ 

12 627,3
  5 280,0 8 027,0 9 353,8 9 484,4

Приложение 4 к Программе

Календарный план мероприятий в области физической культуры и спорта

   календарный план мероприятий*
Финансирование по годам (руб.)

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
Январь

открытый турнир по греко-римской борьбе, посвящен-
ный памяти героя советского союза о.А. Юрасова

70 000 90 000 90 000

Февраль
городские соревнования в рамках мероприятий, 

посвященных дню Защитника отечества (в т.ч. кубок 
городского округа Щербинка по фигурному катанию и 

турнир по хоккею с шайбой)
спортивный праздник, посвященный дню защитника 

отечества

24 000

60 000 70 000 70 000
Март

спортивные соревнования марта (в т.ч. посвященные 
международному женскому дню 8 марта)

спортивный праздник по сдаче нормативов гто

30 000 55 000
60 000 70 000 70 000

апрель
соревнования по шахматам среди учащихся обще-
образовательных школ городского округа Щербинка, 

посвященные дню Победы
военно-спортивная игра «Зарница»

16 194

70 000 110 000 90 000 90 000
Май

спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные дню Победы

спортивные соревнования в рамках мероприятий, 
посвященных дню семьи с мАу до дЮц

открытые соревнования по художественной гим-
настике (в т.ч. на призы главы Администрации г.о. 

Щербинка)
открытые соревнования по греко-римской борьбе (в 
т.ч. турнир, посвященный памяти воина е. родионова 

с мбу до дЮсШ)
спортивный праздник, посвященный международно-
му дню семьи «мама, папа, я – спортивная семья!»

33 511

7 020

41 255

24 535

52 631

16 194

60 728

64 776

70 000

60 000

100 000

85 000

70 000

70 000

70 000

70 000
июнь

спортивный праздник, посвященный дню защиты 
детей

17 813 60 000 75 000 60 000 60 000

июль
соревнования по шахматам, посвященные

международному дню шахмат
20 242 50 000 62 000 50 000 50 000

август
спортивные соревнования в рамках 

дня физкультурника (в т.ч. 
награждение спортсменов и 

тренеров за успехи в спортивной
жизни городского округа Щербинка)

39 682 52 631 60 000 100 000 80 000 80 000

сентябрь
спортивно-массовые мероприятия ко дню города 

москвы и г.о. Щербинка (в т.ч. награждение спортсме-
нов и тренеров за успехи в спортивной жизни город-

ского округа Щербинка)
спортивный праздник «веселые старты»

20 400 60 728

67 544

60 000

66 000

100 000

99 000

80 000

70 000

80 000

70 000
октябрь

спортивные соревнования октября 
(в том числе в рамках дня старшего поколения, 

соревнования  по настольному теннису)
спортивный праздник «мама, папа,

 я – спортивная семья»
открытый турнир городского округа
Щербинка по настольному теннису,

посвященный дню старшего поколения

46 378
67 544

44 533 60 000 99 000 70 000 70 000

ноябрь
спортивные соревнования ноября (в том числе 

в рамках дня народного единства)
городские мероприятия по сдаче нормативов гто

31 258 32 388

64 589

Декабрь
открытые соревнования по греко-римской борьбе (в 
т.ч. на призы главы Администрации г.о. Щербинка с 

мбу до дЮсШ)
спортивные соревнования декабря (в том числе в 

рамках дня конституции, а также награждение спор-
тсменов и тренеров за успехи в спортивной жизни 

городского округа Щербинка)
Подарки воспитанникам и обучающимся в спортивных 
секциях мбу и мАу г.о. Щербинка малообеспеченных 

и льготных категорий жителей  г.о. Щербинка
новогодний спортивный фестиваль

открытые соревнования по греко-римской борьбе на 
призы главы Администрации г.о. Щербинка

111 000

300 411
48 582

80 970

63 323

70 000 110 000 70 000 70 000

итого: 709 450 886 410 816 000 940 000 940 000 940 000

оказание транспортных услуг для участия в мероприятиях 
правительства Москвы и тинао

транспортные услуги
Финансирование по годам (руб.)

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

участие в мероприятиях Правительства москвы 
и тинАо 35 550 129 590 200 000 300 000 300 000 300 000

итого 35 550 129 590 200 000 300 000 300 000 300 000
            
* - Экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в пределах
                финансового года.

Приложение 5 к Программе

Календарный план мероприятий в области молодежной политики

календарный план мероприятий*
Финансирование по годам (руб.)

2018 г.   2019 г.  2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г.

Январь

Февраль

Март
Проводы «русской зимы»

социально-экологическая акция «Чистый город»
30 000 50 000   

  
50 000
15 000

50 000
17 000

апрель
выездная экскурсия в воинскую часть города 

москвы, в рамках весеннего призыва
творческий конкурс по изобразительному искус-

ству «была война… была победа…», 
приуроченный ко дню Победы в великой 

отечественной войне 1941-1945 гг.

25 000
  
   

 50 000

  30 000

 

  50 000

25 000

50 000

28 000

50 000

Май
Акция «георгиевская ленточка»

Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных дню Победы

Акция «георгиевская ленточка», в
рамках мероприятий, приуроченных

ко дню Победы в великой
отечественной войне 1941-1945 гг.

20 000

105 000

20 000 30 000 30 000 33 000
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июнь
мероприятия, посвященные дню молодежи

Акция «свеча Памяти», приуроченная 
ко дню памяти и скорби

международный день борьбы с наркоманией и с 
незаконнымоборотом наркотиков

70 000 58 000

20 000

30 000

70 000

30 000

40 000

70 000

23 000

34 800

75 000

23 000

35 500
июль

мероприятия, приуроченные к празднованию дня 
семьи, любви и верности

50 000

август
Акция «российская ленточка» 20 000 25 000 21 000 23 000

сентябрь
мероприятия в честь дня города

Поздравления впервые голосующих
Акция «свеча Памяти», приуроченная ко дню 

борьбы с терроризмом

50 000

20 000
20 000

50 000

25 000

48 000

23 000

50 000

23 000
октябрь

мероприятия по проведению дня призывника
выездная экскурсия в воинскую

часть города москвы, в рамках осеннего призыва

40 000

25 000 30 000 25 000 28 000

ноябрь
всероссийская акция 

«большой этнографический диктант»   30 000
   

30 000 30 000 30 000

Декабрь
мероприятия, приуроченные к празднованию 

«битвы под москвой»
Поощрение творческой и одаренной молодежи 

г.о. Щербинка, в том числе за участие в конкурсах 
и фестивалях на уровне города москвы
новогодние мероприятия для молодежи

Акция «тебе решать», приуроченная
ко  всероссийскому дню борьбы со сПидом

46 800

57 550

50 000

40 000

40 000

80 000

50 000

  80 000

  50 000
30 000

80 000

50 000
20 000

80 000

50 000
25 000

итого: 229 350 410 000 458 000 570 000 594 800 620 500

оказание транспортных услуг для участия в мероприятиях 
правительства Москвы и тинао

транспортные услуги Финансирование по годам (руб.)
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

участие в мероприятиях Прави-
тельства москвы и тинАо 46 250 90 000 100 000 100 000 100 000 100 000

итого: 46 250 90 000 100 000 100 000 100 000 100 000
* - Экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в 
                    пределах финансового года.

                                                                                                                                                                                         Приложение 6 к Программе

оперативный (годовой) отчет о выполнении программы
по состоянию на «____»________20____г.

Заказчик ______________________________________________

источник финансирования_______________________________

                                                                                                                                                                                                                  (тыс. рублей)
наименования мероприятия (с указанием порядкового номе-

ра) объем финансирования на 20___г. выполнено Профинансировано

1 2 3 4

1.1 реализация дополнительных
образовательных программ

творческой и спортивно-
технической направленности

мАу до дЮц

1.2 реализация дополнительных
образовательных программ

творческой и спортивно-
технической направленности

мбу до дЮсШ

1.3 реализации дополнительных 
образовательных программ физкультурно- спортивной

 направленности
мбу до дЮсШ «стерХ»

      2.укрепление материально- технического обеспечения 
учреждений дополнительного образования

3.1. текущий и капитальный ремонт зданий и помещений
мАу до дЮц

3.2. текущий и капитальный ремонт зданий и помещений
мбу до дЮсШ

3.3.текущий ремонт спортивного зала мбу до дЮсШ 
«стерХ»

4.1. оплата услуг физической охраны мбу до дЮсШ

4.2.  оплата услуг физической охраны мАу до дЮц

4.3.  Прочие услуги в области безопасности мбу до дЮсШ

4.4.  Прочие услуги в области безопасности мАу до дЮц
5.1 в соответствии с календарным планом мероприятий 

молодежной политики
6.1 в соответствии с календарным планом мероприятий в 

области физической культуры и спорта

итого по ПрогрАмме

руководитель                                                                                                          (Фио)
                                                                                       (подпись)

         Примечание: в графе 3 указываются фактические расходы, в графе 4 кассовые расходы.

Приложение 7 к Программе     

оценка результатов реализации муниципальной программы за _________год

№ 
п/п Задачи Программы Планируемый объем финансирования (тыс. 

рублей) Фактический объем финансирования (тыс. рублей)

количественные/ каче-
ственные показатели

ед. измере-
ния

базовое значе-
ние показателя 
на начало реа-
лизации Про-

граммы

Планируемое 
значение 

показа-теля на 
201__г.

достигнутое 
значение 

показателя на 
______г.Фед. 

бюд-жет
бюд- жет 
г. москвы

бюджет  г. о. 
Щербинка

вне- бюд-
жет. ср-ва

Фед. 
бюд- жет

бюд- 
жет г. 

москвы
бюджет г. о. 
Щербинка

вне- бюджет. 
ср-ва

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

1.

мАу до дЮц - - количество уч-ся от 5 
до 18 лет

обучающи-
еся/

чел.час

мбу до дЮсШ - - количество уч-ся от 5 
до 18 лет

обучающи-
еся/

чел.час

мбу до дЮсШ «стерХ» - -
 количество уч-ся от 5 

до 18 лет
обучающи-

еся/
чел.час

2.
укрепление материально- 

технического обеспече-
ния учреждений дополни-

тельного образования
- - - - - -

3.1
текущий и капитальный 

ремонт зданий и помеще-
ний мАу до дЮц

- - -

объем отремонтиро-
ванного недвижимого 
имущества от общего 

объема имущества
%
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3.2
текущий и капитальный 

ремонт зданий и помеще-
ний мбу до дЮсШ

- - -

объем отремонтиро-
ванного недвижимого 
имущества от общего 

объема имущества %

3.3
текущий ремонт спортив-

ного зала
мбу до

дЮсШ «стерХ» - - -

объем отремонтиро-
ванного недвижимого 
имущества от общего 

объема имущества %

4.1
мероприятия по обе-

спечению безопасности, 
оплата услуг физической 
охраны мбу до дЮсШ - -

отсутствие правона-
рушений ед

4.2

мероприятия по обе-
спечению безопасности, 
оплата услуг физической 

охраны
мАу до дЮц

отсутствие правона-
рушений ед

4.3
мероприятия по обе-

спечению безопасности, 
прочие услуги

мбу до дЮсШ

отсутствие претензий/
замечаний надзорных 

органов

ед. (кол-во 
документов/

пунктов)

4.4
мероприятия по обеспе-
чению безопасности, про-
чие услуги мАу до дЮц

отсутствие претензий/
замечаний надзорных 

органов

ед. (кол-во 
документов/

пунктов)

5. мероприятия в области 
молодежной политики

- - -

кол-во мероприятий/
жители г.о. Щербинка 
(уч-ов мероприятий)

кол-во 
мероприя-
тий/жители 
г.о. Щербин-

ка (уч-ов 
мероприят.)

6. Физкультурные и массо-
вые спортивные меро-

приятия - - -

кол-во мероприятий/
жители г.о. Щербинка 
(уч-ов мероприятий)

кол-во 
мероприя-
тий/жители 
г.о. Щербин-

ка (уч-ов 
мероприят.)

Приложение 8 к Программе

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

№ 
п/п

Подпрограммы       
и /или мероприя-
тия программы

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

Фактический объем финансирования на решение данной зада-
чи (тыс. рублей) Процент выполнения Программы

всего
средства 

федераль-
ного бюд-

жета

средства 
бюджета 
города 
москвы

средства 
бюджета 

городского 
округа Щер-

бинка

внебюджет-
ные источ-

ники
всего

средства 
федераль-
ного бюд-

жета

средства 
бюджета 
города 
москвы

средства бюджета 
городского округа 

Щербинка

внебюд-
жетные 

источники
всего

средства 
федераль-
ного бюд-

жета

средства 
бюджета 
города 
москвы

средства 
бюджета 

городского 
округа Щер-

бинка

внебюд-
жетные 

источники

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

1

2

3

4

количественные и/ или качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение целей 

и решение задач
единица измерения

базовое значение показателя 
(на начало реализации подпро-

граммы)
Планируемое значение показа-

теля на ______г.
достигнутое значение показа-

теля на ______г.
степень достижения заплани-

рованных результатов.

18 19 20 21 22 23

Показатель 1
Показатель 2

------
------

Показатель 1
Показатель 2

------
------

Показатель 1
Показатель 2

------
------

»


