
ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
№ 4 (46) ОТ 7 МАРТА 2013 ГОДА

Выходит по четвергам. Издается с 2012 года
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 27.02.2013 Г. № 63
О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу

«Развитие культуры города Щербинки на 2012-2014 г.г.»

В связи с уточнением плана работы Комитета по культуре и художественному образованию городского округа 
Щербинка в городе Москве, в соответствии с Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ 
о культуре», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие культуры города Щербинки на 2012-

2014 г.г.», утвержденную постановлением Администрации городского округа Щербинка от 29.09.2011 № 694 (с 
изменениями от 06.06.2012 № 795, от 27.09.2012 № 146, от 26.11.2012 № 266) следующие изменения: приложение 
к постановлению Администрации городского округа Щербинка от 29.09.2011 № 694 изложить в новой редакции, 
согласно Приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Щербинка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Щербинка Подкаминского И.М.

Глава городского округа Щербинка О.В. Жишко

Приложение к Постановлению Администрации городского округа Щербинка от 27.02.2013 года № 63
Приложение к Постановлению Администрации городского округа Щербинка от 26.11.2012 года № 266

Приложение к Постановлению Администрации  городского округа Щербинка от 29.09.2011 года № 694 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА 2012-2014 г.г.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА 2012-2014 г.г.»

Наименование Програм-
мы 

Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского Щербинка на 2012-
2014 г.г.»

Основание 
разработки Программы

- Конституция Российской Федерации;
- ФЗ №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» статья 16 

Заказчик Программы Администрация городского округа Щербинка в городе Москве.

Разработчик Программы Комитет по культуре и художественному образованию городского округа Щербинка 
в городе Москве

Цели и задачи Программы Основным назначением Программы развития культуры городского округа Щербинка 
является реализация Законов, Постановлений Правительства Российской 
Федерации, Решений Совета депутатов городского округа Щербинка, Постановлений 
и распоряжений Главы Администрации городского округа Щербинка в области куль-
туры; реализация федеральных программ развития культуры. 
Упрочение позиций культуры городского округа Щербинка на городском, российском 
и международном уровнях; удовлетворение и формирование духовных,
культурных и социальных потребностей населения, организация досуга, создание, 
сохранение и освоение культурных ценностей в области различных жанров 
искусства Народного творчества, гармонического развития личности, воспитания 
культурного и здорового образа жизни.

Сроки реализации 
Программы

2012-2014 г.г.

Объемные источники 
финансирования

Общий объем финансирования по Программе составляет: 
181 588 000 руб.:
-на ремонт (2012-2014 г.г.) –28 700 000 руб.;
-на техническое и хозяйственное 
оснащение (2012-2014 г.г.) -6 630 000 руб.;
-социальная и материальная поддержка специалистов в сфере культуры - 1 232 000 
руб.;
- культурно-массовые мероприятия 
(2012-2014 г.г.) - 4 222 000 руб.
- финансовое обеспечение на выполнение муниципального
 задания – 142 036 000 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Модернизация системы культучреждений городского округа 
сохранение и формирование духовных, культурных и 
социальных потребностей населения, организация досуга, 
освоение культурных ценностей в области музыкального, театрального, хореографи-
ческого, изобразительного и других 
жанров искусства, народного творчества, гармоничное 
развитие личности, воспитание культурного и здорового 
образа жизни. Упрочение позиций культуры городского округа Щербинка на город-
ском, федеральном и международном 
уровнях. 

Исполнители программы - Администрация городского округа Щербинка (в части капитального ремонта ДК);
-Комитет по культуре и художественному образованию Администрации городского 
округа Щербинка;
- Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система городского 
округа Щербинка в городе Москве» (ЦБ+ 2 филиала);
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
« Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в городе 
Москве;
- Муниципальное учреждение культуры « Дворец культуры городского округа Щер-
бинка в городе Москве»;
- Муниципальное учреждение культуры «Центр развития творчества детей и подрост-
ков городского округа Щербинка в городе Москве»;
- Муниципальное учреждение культуры «Объединение профессиональных творческих 
коллективов городского округа Щербинка в городе Москве».

Ответственное лицо Председатель Комитета по культуре и художественному образованию Администрации 
городского округа Щербинка 
Брагина Жанна Витальевна Тел.: 8 (495)542-20-17

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры г. Щербинки на 2012-2014 г.г.» (далее Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в которой определены вопросы 
местного значения городского округа в области сохранения и развития культуры:

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

- организация библиотечного обслуживания;
- организация предоставления дополнительного образования детей;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения.
В настоящее время Комитет по культуре и художественному образованию городского округа Щербинка в 

городе Москве координирует работу 7 культучреждений:
- МОУДОД « Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве;
- МУ «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» (ЦБ+ 2 фили-

ала);
- МУК « Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»;
- МУК «Центр развития творчества детей и подростков городского округа Щербинка в городе Москве»;
- МУК «Объединение профессиональных творческих коллективов городского округа Щербинка в городе 

Москве»
Культучреждения города в основном укомплектованы специалистами. Их высокий образовательный и культур-

ный уровень обеспечивает хорошие показатели культурно – просветительской деятельности и обучения.

Наименование позиции Имеется в 

наст. время

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Численность работников 130 142 145 150

из них специалисты досугового профиля 51 60 65 65

имеют высшее образование 91 100 110 110

Увеличение количества работников к 2014 г. планируется в связи с открытием новых формирований и попол-
нения имеющиеся коллективов.

Культура города традиционно ориентирована на различные возрастные категории граждан (работа с детьми, 
молодежью, лицами пенсионного возраста), направления работы (театральное, хореографическое, изобразитель-
ное и другие жанры искусства, народного творчества).

МОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве делит 
здание с Детско-юношеской спортивной школой, здание 1952 года постройки, процент износа здания составляет 
43%, здание нуждается в капитальном ремонте. 

Здание, в котором располагается МОУ ДОД «Детская школы искусств им. А.В. Корнеева» городского округа 
Щербинка в городе Москве, было построено в 1950 году для общеобразовательной школы. В 1975 году в этом 
здании разместили музыкальную школу. Школа работает в мало приспособленных для её деятельности поме-
щениях. Здание школы находится на балансе Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве. 
Между тем, решением администрации города половина территории школы отдано Детско-юношеской спортивной 
школе. МОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве 
испытывает трудности в организации учебного процесса из-за отсутствия достаточного помещения.

Здание МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» 1954 года постройки, процент 
износа составляет 70%, здание нуждается в капремонте. Приобретение нового светового и музыкального обо-
рудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий и 
повышению заинтересованности в культурной жизни города жителей Щербинки. Также необходимо увеличить 
количество мест в зрительном зале за счет ремонта балкона. Для дальнейшего развития кружков и коллективов 
и для более качественного предоставления услуг населению, необходимо рассмотреть вопрос о полном ремонте 
подвала для размещения там спортивных секций.

В здании МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» размещен МУК «Центр раз-
вития творчества детей и подростков городского округа Щербинка в городе Москве», не имеющий своего здания, 
и вынужденный располагаться в здании МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве», 
Нехватка помещений отражается на наполняемости секций и кружков.

МУК «Объединение профессиональных творческих коллективов городского округа Щербинка в городе 
Москве» также не имеет своего здания и располагается в здании МУК «Дворец культуры городского округа 
Щербинка в городе Москве».

 МУ «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» (ЦБ и 2 
филиала) нуждается в улучшении материально-технической базы. В последнее время значительно вырос спрос 
населения на компьютерные услуги. Имеющаяся в учреждениях компьютерная техника не может полностью удов-
летворить повышающиеся запросы пользователей. Многие из имеющихся компьютеров – устаревшие модели и 
не могут предоставить пользователям весь спектр информационных услуг. 

Культучреждения на сегодняшний день должны отвечать запросам населения. Проведя анализ, выявлены 
следующие проблемы в направлении «Культура»:

- устаревшая материально-техническая база культучреждений;
- недостаточная площадь помещений; 
- здания культучреждений нуждаются в капитальном ремонте.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основные цели:
- создание условий для сохранения и развития направления «Культура»;
- повышение эффективности деятельности культучреждений;
- повышение культурного уровня населения по средствам расширения спектра услуг в сфере культуры.

Основные задачи:
-модернизация системы культучреждений городского округа; 
-сохранение и формирование духовных, культурных и социальных потребностей населения; 
-повышение культурного уровня населения путем расширения спектра услуг в сфере «Культура»;
-организация досуга различных возрастных категорий горожан;
- увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений;
-освоение культурных ценностей в области музыкального, театрального, хореографического, изобразительно-

го и других жанров искусства, народного творчества;
-совершенствование библиотечного обслуживания;
 -гармоническое развитие личности, воспитание культурного и здорового образа жизни;
-художественно-эстетическое и музыкальное образование населения, особенно детей и молодежи; 
-упрочение позиций культуры городского округа Щербинка на федеральном и международном уровнях.
Выбор целей и задач Программы основан на необходимости культурного и духовного воспитания горожан, 

обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения городского округа Щербинка, создание бла-
гоприятных условий для творчества и самореализации специалистов в сфере культуры.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
В Программе обозначено большое количество задач, приоритетным должны стать такие направления, работа 

по которым обеспечит создание условий для успешного развития направления «Культура».
Программа должна быть реализована по следующим приоритетным направлениям:
1.Создание условий для обеспечения доступа горожан к культурным благам.
В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, произошла замена 

социальных ориентиров и ценностей. Реализация данного направления создаст условия, при которых муници-
пальные услуги в сфере культуры были бы доступны горожанам. Для достижения данного направления необ-
ходимо увеличить количество праздников, выставок, фестивалей, также необходимо развитие и укрепление 
материально-технической базы.

2.Развитие кадрового потенциала и поддержки работников культуры.
В основе успешного культурного развития лежит человеческий фактор, в сфере культуры, где ведущая роль 

отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. С повышением творческой активности работников 
культуры и востребованности их труда растет культурный уровень города. 

3.Развитие материально-технической базы и техническое переоснащение культучреждений.
Модернизация материально-технической базы культучреждений необходима для наиболее полного удовлет-

ворения культурных, информационных и образовательных запросов населения. Так же необходимо оснащение 
культучреждений современными противопожарными и охранными системами, в т.ч. и видеонаблюдением.

4. ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Подпрограмма «Повышение материально-технического обеспечения культучреждений»
а ) МУ « Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» (ЦБ+ 2 

филиала)

№№

п/п

Приобретение: 2012 2013 2014

1 Лазерный принтер 3шт. 60 000 - -

2 Принтер с прямой протяжкой 40 000 - -

3 Стеллажи односторонние 35 ед.  - - -

4 Стеллажи двусторонние 20 ед.  -

5 Кафедры библиотечные 3 шт. - 80 000 -

6 Библиотечные блоки 4 ед. - - 80 000

7 Библиотечные выставки 3 ед. - 60 000 -

8 Комплектование книжного фонда 120 000 180 000 210 000

9 Приобретение печатной продукции (подписка) 100 000 100 000 100 000

ИТОГО 320 000 420 000 390 000

Итого на повышение материально-технической базы Центральной Библиотечной системы необходимо: 1 130 
000 руб.

б) МУК « Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»

№№

п/п

Приобретение: 2012 2013 2014

1 Звуковая и световая аппаратура  - 750 000 -

2 Фото и видео оборудование для фотостудии  - 200 000 100 000

3 Музыкальное оборудование 1 150 000 250 000 150 000

4 Одежда сцены ДК - 300 000 600 000

5 Система видеонаблюдения 250 000 - -

6 Оборудование для пропускной системы - 250 000 -

7 Замена зеркал в танцевальном классе - 90 000 -

8 Замена хореографических станков - 160 000 -

9 Мебель (столы, стулья) 150 000 150 000

ИТОГО  1 400 000 2 150 000 1 000 000

Итого на повышение материально-технической базы МУК « Дворец
 культуры городского округа Щербинка в городе Москве»: 4 550 000 руб.

в) МУК «Центр развития творчества детей и подростков городского округа
 Щербинка в городе Москве»

№№

п/п

Приобретение: 2012 2013 2014

1 Музыкальные инструменты  - 100 000 100 000

2 Инвентарь для спортивных секций  - 50 000 50 000

3 Мебель для классов ( шкафы, парты, стулья) 150 000 100 000

4 Радиомикрофоны - 200 000 200 000

ИТОГО 0 500 000 450 000

Итого на повышение материально-технической базы «Центра развития творчества
детей и подростков» необходимо: 950 000 тыс. руб.
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Итого по годам: 2012 год- 1 720 000 руб.; 2013 год- 3 070 000 руб.; 2014 год- 1 840 000 руб. 
Всего по подпрограмме «Повышение материально-технического обеспечения культучреждений»: 6 630 000 

руб.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт»
а)2012 год
МУК « Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»
В первую очередь здание нуждается в гидроизоляции подвала, в ремонте кровли и системы отопления, в 

ремонте фойе и реконструкции правого крыла здания. Стоимость работ– 14,5 млн. руб.
Планируемая стоимость – 14 500 000 руб.

а)2013 год
МУК « Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»
Неосвоенное финансирование в 2012 г.:
1) Ремонт системы электроснабжения – 2,9 млн. руб.
2) Составление проектно-сметной документации – 300 000 руб.
Запланированное на 2013 г.
1) Ремонт помещений ДК – 3 млн. руб.
2) Капитальный ремонт крыши ГДО (филиал ДК). – 3 млн. руб.
Для решения вопроса о стоимости вышеперечисленных работ необходима соответствующая документация по 

каждому виду работ.
Планируемая стоимость работ 9 200 000 млн. руб.

в)2014 год
МУ «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» (ЦБ+ 2 фили-

ала).
Перечень необходимых работ:
1)Замена внутренних чугунных труб горячего и холодного водоснабжения на новые.
2)Замена внутренних стальных труб системы отопления на многослойные металлополимерные трубы системы 

отопления.
3)Замена внутренних чугунных канализационных труб на полиэтиленовые трубы.
4) Замена чугунных радиаторов на новые.
5) Установка принудительной вентиляции.
6) Замена окон.
7) Замена дверей.
8) Косметический ремонт помещений (покраска стен, потолков, полов, замена паркетной доски).
9) Замена старых внутренних электрических сетей на новые.
10) Замена устаревшего электроосвещения на энергосберегающее.
Для решения вопроса о стоимости вышеперечисленных работ необходима Соответствующая документация 

по каждому виду работ.
Планируемая стоимость работ 5 млн. руб.

Всего по подпрограмме «Капитальный ремонт»: 28 700 000 руб.

3.Подпрограмма «Социальная и материальная поддержка специалистов в сфере «Культура»
а) МУК «Центр развития творчества детей и подростков городского
 округа Щербинка в городе Москве»

Наименования/год 2012 2013 2014

Оплата проезда к месту работы специалистам 111 000 - -

Премия Главы специалистам 94 000 - -

Материальная помощь к праздничным датам 12 000 - -

ИТОГО 217 000 - -
ВСЕГО: 217 000 руб.
б) МУК «Объединение профессиональных творческих коллективов
 городского округа Щербинка в городе Москве»

Наименования/год 2012 2013 2014

Оплата проезда к месту работы специалистам 68 000 - -

Премия Главы специалистам 64 000 - -

Поддержка молодых специалистов 11 000 - -

Материальная помощь к праздничным датам 13 000 - -

Компенсационные выплаты при сокращении штатов 720 000 - -

ИТОГО 876 000 - -

ВСЕГО: 875 000 руб. 
в) МУ «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» (ЦБ+ 2 

филиала)

Наименования/год 2012 2013 2014

Материальная помощь к празднич-

ным датам

3 000 - -

ИТОГО 3 000 - -

ВСЕГО: 3 000 руб.
 г) МУК « Дворец культуры городского округа Щербинка в городе
 Москве»

Наименования/год 2012 2013 2014

Оплата проезда к месту работы специалистам 65 000 - -

Премия Главы специалистам 59 000 - -

Материальная помощь к праздничным датам 11 000 - -

ИТОГО 136 000 - -

ВСЕГО: 136 000 руб.
Всего по подпрограмме «Социальная и материальная поддержка специалистов в сфере «Культура»: 1 232 000 

руб.
Итого по годам: 2012 год- 1 232 000 руб.

4. Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия» 
В городском округе Щербинка проводятся традиционные мероприятия, которые являются значительным 

событием в культурной жизни города и привлекают большое количество зрителей и участников. 

Мероприятия* Финансирование по годам**

2012 2013 2014

 Январь
Проведение Рождественского салона «Путь к вере»

Проведение рождественского праздника «Рождество Христово славим»

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

70 000

-

-

-

-

15 000

-

20 000

20 000

 Февраль
Областной конкурс «Лучший руководитель учреждения культуры»

Праздничный вечер, посвященный Дню защитника Отечества

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

30 000

25 000

-

-

30 000

15 000

-

30 000

15 000

 Март
Межрегиональный фестиваль детского творчества «Веснушка»

Народные гуляния «Проводы зимы»

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

100 000

20 000

30 000

-

- 

40 000

30 000

42 000

-

50 000

35 000

20 000

 Апрель
День труда Московской области

Большой Пасхальный фестиваль

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

30 000

20 000

-

 -

20 000

27 000

 -

30 000

20 000

 Май
Празднование 67-ой годовщины Победы в ВОВ

Профессиональный праздник библиотечных работников

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
славянской письменности и культуры

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

160 000

20 000

20 000

15 000

198 000

25 000

20 000

42 000

198 000

30 000

35 000

25 000

 Июнь
День детства. Фестиваль «Таланты Щербинки»

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

20 000

15 000

20 000

27 000

25 000

20 000

 Июль
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО 15 000 42 000 20 000

 Август
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО - 37 000 25 000

 Сентябрь
Мероприятия, посвященные празднованию
Дня города Москвы городского округа Щербинка

Мероприятия, посвященные Дню города Москвы

Мероприятия, посвященные Дню городского округа Щербинка

Муниципальный праздник творческой интеллигенции «В день,
когда горят костры рябин»

Мероприятия, посвященные 200-летию Бородинской битвы

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

305 240

-

-

49 610

35 150

15 000

-

198 000

198 000

30 000

-

42 000

-

165 000

172 000

40 000

-

25 000

 Октябрь
Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

15 000

-

30 000

27 000

30 000

25 000

 Ноябрь
Участие в международном фестивале «Талисман удачи» 
(республика Польша)

Культмероприятия в дни школьных каникул

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

15 000

20 000

15 000

-

30 000

42 000

-

30 000

25 000

 Декабрь
Мероприятия, посвященные памятной дате – Битвы под Москвой

Новогодние и рождественские мероприятия

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

20 000

185 000

15 000

50 000

198 000

42 000

40 000

235 000

20 000

 ИТОГО 1 280 000 1 517 000 1 425 000

*в ходе реализации Программы возможны изменения в плане программных мероприятий.
** объем финансирования осуществляется согласно подписанной смете.
Всего по подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия»: 4 222 000 руб.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания»

№ п/п Название учреждения 2012 г.  2013 г.  2014 г.

1. МОУ ДОД «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» 

городского округа Щербинка в городе Москве

 - 29 450 000 35 000 000

2. МУК «Центр развития творчества детей и подростков город-

ского округа Щербинка в городе Москве»

 -  5 202 000 6 000 000

3. МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в горо-

де Москве»

 - 21 593 000  28 000 000

4. МУК «Объединение профессиональных творческих коллек-

тивов городского округа Щербинка в городе Москве»

 -  7 791 000  9 000 000

ИТОГО  - 64 036 000  78 000 000

Распределение средств на выполнение муниципального задания бюджетными (автономными) учреждениями 
осуществляется в пределах утверждённого бюджета текущего финансового года.

Всего по подпрограмме «Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания»: 142 036 000 руб. 

ИТОГО СУММА ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2012-2014 г.г.: 185 483 000 руб.

По годам: 2012 год- 21 932 000 руб.; 2013 год- 77 486 000 руб.; 2014 год- 86 265 000 руб. 

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспече-

ния системы мероприятий и проектов развития материальной базы в соответствии с содержанием выполнения 
данной Программы.

Подготовка системы программных мероприятий и начало их реализации будет осуществляться в основном 
путем распределения ежегодно выделяемых бюджетных средств.

Дополнительными источниками финансирования мероприятий Программы могут быть средства, получаемые 
из бюджетов других уровней.

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация города Щербинки. Исполнителем данной 
Программы является Комитет по культуре и художественному образованию Администрации городского округа 
Щербинка, который организует ее выполнение. Муниципальный заказчик Программы с учетом фактически 
выделенных лимитов финансирования мероприятий настоящей Программы из средств бюджета муниципального 
образования «город Щербинка» на соответствующий финансовый год определяет последовательность финанси-
рования указанных мероприятий, а также несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий. 

Решения о финансировании мероприятий и проектов за счет средств бюд жета города принимаются в порядке, 
предусмотренном действующим законода тельством и правовыми актами города.

Комитет по культуре и художественному образованию Администрации г.о. Щербинка является получателем 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию настоящей Программы.

6.СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ И РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОГРАММЫ
Заказчик Программы: Администрация городского округа Щербинка в городе Москве
Адрес: 142171 г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
тел: (495) 119-76-97, тел./факс (4967)67-00-53
Разработчик Программы: Комитет по культуре и художественному образованию городского округа Щербинка 

в городе Москве.
Адрес: 142171 г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная д.4. 
тел. (495) 542-20-17, тел./факс (4967)-67-03-23

7.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования:
- городской бюджет;
- внебюджетное финансирование (спонсоры).

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 
Комитет по культуре и художественному образованию Администрации г. о. Щербинка в городе Москве еже-

квартально, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Администрацию г.о. 
Щербинка в городе Москве отчет о реализации Программы за подписью Председателя Комитета по культуре и 
художественному образованию Администрации г.о. Щербинка в городе Москве. Кроме того, ежегодно, в срок не 
позднее 1 марта года, следующим за отчетным сдается годовой отчет, где обобщаются показатели и данные в 
ежеквартальных отчетах.

В состав отчетов входят следующие показатели и данные:
- перечень программных мероприятий, запланированных в данном квартале или году;
- список завершенных мероприятий, запланированных в этом квартале или году;
- список незавершенных мероприятий, запланированных в данном квартале или году с подробным отчетом о 

причинах невыполнения данных мероприятий;
- количество кружков, секций и творческих коллективов;
- посещаемость кружков и секций в процентном соотношении от предыдущего периода;
- посещаемость общегородских мероприятий, фестивалей, конкурсов;
- отчеты по программным мероприятиям должны содержать полный объем финансирования, с разбивкой по 

источникам финансирования, в том числе и финансирование из внебюджетных источников;
-анализ достижения целей и задач обозначенных в Программе.
В срок не позднее 15 марта 2015 года Комитет по культуре и художественному образованию Администрации 

городского округа Щербинка в городе Москве представляет отчет по Программе.
Контроль за выполнением данной Программы осуществляет Администрация городского округа Щербинка в 

городе Москве.
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