№ 2 (94) от 12 февраля 2015 года

ЩЕРБИНСКИЕ ВЕСТИ
Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского округа Щербинка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 г. № 27
Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015-2017 г.г.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа
Щербинка от 17.12.2014 № 483 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка», руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие культуры городского округа
Щербинка на 2015-2017 годы»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского
округа Щербинка Кожевникова Р.Н.
Глава Администрации городского округа Щербинка А.А. Кононов
Приложение к Постановлению Администрации городского округа Щербинка от 03.02.2015г. № 27
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА 2015-2017 ГОДЫ»
Город Москва, город Щербинка
2015 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА НА 2015-2017 ГОДЫ»
Наименование муниципаль- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского округа
Щербинка на 2015-2017 годы»
ной программы
качества жизни жителей городского округа Щербинка через создание условий доступа
Цели муниципальной про- Повышение
к культурным ценностям и творческой реализации, эстетическое воспитание и художественное
граммы
образование, формирование высоких духовно - нравственных качеств личности и общества
-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение
высокого статуса работника культуры; сохранение, популяризация и развитие культурного и
исторического наследия, местной специфики культурной среды; улучшение условий для доступа
населения, детей и молодежи к различным видам и жанрам исполнительского искусства.
-модернизация деятельности библиотек - внедрение новых информационно-библиотечных техноЗадачи муниципальной про- логий в деятельность библиотек, пополнение библиотечных фондов;
граммы
-организация и привлечение широких слоев населения в культурно – массовые мероприятия
городского округа Щербинка;
-укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства;
-осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции муниципальных учреждений
культуры;
-создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала
сферы культуры и искусства.
Координатор муниципальной Председатель Комитета по культуре и художественному образованию городского округа Щербинка
программы
Брагина Ж.В.
Заказчик
муниципальной Администрация городского округа Щербинка
программы
Сроки реализации Программы 2015 - 2017 годы
Источники финансирования Расходы (тыс.рублей)
муниципальной программы
в том числе по годам
ВСЕГО
2015г.
2016г.
2017г.
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета города
Москвы
310 666 000
106 993 000
99 773 000
103 900 000
Средства бюджета городского округа
21 117 000
7 039 000
7 039 000
7 039 000
Внебюджетные источники
Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на полное удовлетворение духовных запросов жителей городского округа Щербинка.
Развитие творческих способностей граждан, организация культурного досуга, художественного образоваПланируемы
результаты ния.
объема и улучшение качества услуг в сфере культуры.
реализации муниципальной Увеличение
Расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры городского округа Щербинка.
программы
Создание организационно-экономических условий для развития инициативы людей, раскрытия их творческих способностей.
Обеспечение кадровой политики по подготовке и переподготовке специалистов культуры и искусства.
Улучшение позиций культуры городского округа Щербинка на городском, региональном и иных уровнях.

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 Федерации 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 учреждений 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.
Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры городского округа Щербинка на 2015 – 2017 годы» (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» и Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014г. № 483, 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 организаций культуры;
- развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания;
- организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения.
В настоящее время с учетом мероприятий по реорганизации учреждений культуры на территории городского округа
Щербинка функционируют 3 муниципальных учреждения:
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.
А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве (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 квалифицированных специалистов, что обеспечивает хорошие показатели культурно – просветительской деятельности и обучения. Динамика
изменения показателей кадрового состава по годам реализации Программы представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Текущий финансовый год
2014 год
Штатная численность работников культуры, всего 135
из них:
специалисты в сфере культуры
55
имеют высшее образование
100
Наименование показателя

Плановый период
2015 год
2016 год
140
145

2017 год
150

60
110

65
110

65
110

Увеличение количества работников к 2017 году 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 определенный 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, но при этом сохраняется необходимость в
проведении следующих работ:
- капитальный ремонт фасада здания, зрительного зала, в том числе балкона, с целью увеличения количества зрительских
мест;
- ремонт внутренних помещений и приспособление для организации дополнительных коллективов, кружков и секций;
- ремонт и переоборудование подвала с целью организации дополнительных помещений для размещения 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, построено хозяйственным способом в
период 1958 - 1964 годов с постепенной достройкой элементов и коммуникаций. 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 отремонтирована мягкая кровля.

Чтобы привести здание в состояние пригодное для использования в целях культурной деятельности требуется: восстановление электропроводки, проект и монтаж системы отопления, обеспечение мер безопасности с монтажом видеонаблюдения, противопожарного оборудования и сигнализации, противопожарной пропитки зрительного зала и других
легко возгораемых элементов здания.
После проведения ремонтных работ необходимо полное оснащение здания оборудованием и мебелью для организации культурно-досуговой деятельности в микрорайоне «Остафьево». Укрепление материально-технической базы должно
осуществляться, в том числе за счет привлечения значительных внебюджетных средств (платных услуг).
Здание Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа
искусств им. А.В. Корнеева» построено в 1952 году и по настоящее время не было проведено ни одного капитального
ремонта. Поэтому зданию необходим текущий и капитальный ремонты, включающие в себя: ремонт фасада здания, замена старых полов, замена старых окон, полная замена электроосвещения, замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС,
отопление, канализация, вентиляция); внутренний ремонт помещений с перепланировкой и звукоизоляцией кабинетов;
ремонт входной группы; установка водосливов по периметру крыши. Кроме того необходимо осуществить мероприятия
по благоустройству прилегающей территории.
МУ «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» представляет собой
три отдельно расположенные объекта: Центральная библиотека и два филиала. Данные помещения нуждаются в ремонте
читательных залов и переоснащении в соответствии с современными требованиями.
В последнее время значительно вырос спрос населения на компьютерные услуги. Имеющаяся в учреждениях компьютерная техника не может полностью удовлетворить повышающиеся запросы пользователей. Многие из имеющихся
компьютеров – устаревшие модели и не могут предоставить пользователям весь спектр информационных услуг. Целью
дальнейшего развития и совершенствования муниципальных библиотек является создание качественно новой системы
библиотечно-информационного обслуживания граждан независимо от места их проживания, общественного положения
и вида деятельности путем внедрения новых информационных и телекоммуникационных технологий. Новое поколение
читателей ориентировано на использование новых информационных возможностей библиотек. Оснащение их современным оборудованием создает благоприятные условия для расширения видов услуг и привлечения в библиотеки большего
количества молодежи.
Перечень планируемых мероприятий:
- Ремонт, перепланировка, техническое оснащение библиотек.
- Внедрение новых видов информационных, образовательных, досуговых услуг для населения.
- Приобретение компьютеров.
- Приобретение периферийного оборудования (сканеры, модемы, принтеры).
- Приобретение лицензионного программного обеспечения.
- Приобретение расходных материалов.
- Создание сайта.
- Приобретение сервера и сетевого оборудования для организации корпоративной сети между филиалами.
- Формирование медиатек универсального содержания, подписка на электронные ресурсы.
- Размещение информационных материалов в СМИ и Интернет-ресурсах.
- Переоборудование помещений библиотек-филиалов для проведения массовых мероприятий, творческих занятий,
выставок.
- Приобретение демонстрационного оборудования.
- Формирование и реализация планов совместных мероприятий библиотек с советом ветеранов, образовательными
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 качественно 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:
- 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;
- В сфере театрального искусства:
повышение художественного уровня репертуара самодеятельных театральных коллективов; обогащение репертуарной афиши спектаклями по произведениям русских авторов; совершенствование репертуарной политики, направленной
на создание высокохудожественных постановок, отвечающих требованиям современного театрального искусства.
- В сфере музыкального искусства:
развитие и расширение концертной деятельности самодеятельных коллективов; создание профессионального
коллектива для организации концертной деятельности в рамках программного обслуживания населения; осуществление
контроля за качеством концертных программ;
- В сфере социально-экономического развития культуры:
совершенствование форм работы муниципальных учреждений культуры, развитие платных услуг населению; социальная поддержка творческой интеллигенции.
- В сфере библиотечного дела:
создание в библиотеках комфортных условий для читателей, и особенно для детей, молодежи и инвалидов; 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.
- В сфере культурно-массовых мероприятий городского округа Щербинка:
привлечение наибольшего количества жителей городского округа Щербинка к участию в общегородских праздничных мероприятиях.
- В сфере материально-технической базы отрасли:
расширение и развитие материально-технического обеспечения отрасли с целью создания максимальных условий
для плодотворной реализации творческого потенциала и полного удовлетворения духовных потребностей жителей
городского округа Щербинка.
2. Осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции муниципальных учреждений культуры.
3. Создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры и искусства.
4. Сроки реализации Программы: 2015 – 2017 годы.
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком Программы
Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка, координатором – Председатель
Комитета по культуре и художественному образованию городского округа Щербинка Брагина Ж.В.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- Комитет по культуре и художественному образованию Администрации городского округа Щербинка;
- Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве»;
- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.
А.В. Корнеева»
Администрация городского округа Щербинка является ответственным за реализацию Программы, целевое эффективное использование выделяемых финансовых средств.
Механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка и предусматривает
проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Заказчик Программы:
- разрабатывает Программу, обеспечивает внесение изменений;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и обоснование финансовых ресурсов на включение
мероприятий Программы на соответствующий финансовый год;
- определяет исполнителей Программы или ее отдельных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- вносит предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и
корректировке их перечня, а также принимает решение о досрочном прекращении Программы;
- обеспечивает опубликование Программы в официальном печатном источнике средств массовой информации и на
официальном сайте Администрации.
Координатор Программы:
- обеспечивает управление Программой и ее реализацию;
- осуществляет анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Щербинка и иных привлекаемых для реализации Программы источников.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
- формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) и направляют его заказчику;
- при необходимости определяют исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения закупок;
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпрограммы) в
части соответствующего мероприятия;
- представляют заказчику отчетную информацию о реализации мероприятий Программы, указанных в приложении
№ 1 к Программе.
4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования Программы
Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего: 310 666 000 рублей,
в том числе по годам:
-2015 год - 106 993 000; 2016 год - 99 773 200; -2017 год -103 900 000.
-внебюджетные средства, всего: 21 117 000,
в том числе по годам: -2015 год - 7 039 000; -2016 год - 7 039 000; -2017 год - 7 039 000.
Привлеченные средства из бюджета города Москвы и внебюджетные средства отражаются в Программе при условии
наличия подтверждающих документов.
5. Контроль и отчетность при реализации Программы
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(

(

Документы

Контроль и отчетность при реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 17.12.2014г. № 483 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 обеспечения 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 3% ежегодно;
- увеличение числа детей, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования по отрасли культура на 2% ежегодно;
- увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях культуры на 2%
ежегодно;
- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;
- организация обеспечения компьютерной техникой и доступом к сети
Интернет муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений
дополнительного образования детей.
Планируемые показатели эффективности:
- увеличения доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского
округа Щербинка;
- повышения удовлетворенности населения качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры;
- увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в сфере культуры;

Щербинские вести
№ 2 (94) от 12 февраля 2015 года

- увеличение общего объема расходов бюджета на культуру;
Важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муниципальных учреждений культуры. Программой предусматривается существенный рост участия населения в культурной жизни, увеличение числа посетителей библиотек, культурных и зрелищных мероприятий.
7. Перечень приложений Программы
Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к
Программе.
Календарный план культурно - массовых мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 3 к Программе.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий программы указано 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 2015–2017 годы указана в приложении № 7 к Программе.
Приложение № 1 к Программе

Перечень мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в городском округе Щербинка на 2015 - 2017 годы»
№
Всего
Мероприятия по реализации Программы
Источники финансирования
Срок исполнения
п/п
( руб.)
1
2
3
4
5
Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Культура»:
Бюджет
городского
округа 2015 - 2017
Оказание муниципальных услуг учреждени110 935 000
Щербинка
1.1 ем дополнительного образования в сфере
2015 - 2017
7 641 000
культуры
Внебюджетные средства
Бюджет
городского
округа
2015 - 2017
131 912 000
Оказание муниципальных услуг в сфере
Щербинка
культуры
Внебюджетные средства
2015 - 2017
7 926 000
Бюджет
городского
округа
242 847 000
Итого по разделу 1
Щербинка
2015 - 2017
15 567 000
Внебюджетные средства
Раздел 2. Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка
Развитие, совершенствование и организаБюджет
городского
округа
2.1 ция библиотечного обслуживания (смета
Щербинка
2015 - 2017
21 750 000
казённого учреждения)
городского
округа 2015 - 2017
900 000
Комплектование книжных фондов библи- Бюджет
2.2
Щербинка
отек
Бюджет
городского
округа
Итого по разделу 2
2015 - 2017
22 650 000
Щербинка
Раздел 3. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий для жителей городского округа Щербинка
Мероприятия в соответствии с календарБюджет
городского
округа
3.1 ным планом культурно-массовых меропри2015 - 2017
8 219 000
Щербинка
ятий *
Бюджет
городского
округа
Итого по разделу 3
2015 - 2017
8 219 000
Щербинка
1.2

Раздел 4. Повышение материально- технического обеспечения учреждений культуры
Обеспечение офисной техникой и обору- Бюджет городского округа
4.1
дованием
Щербинка
2015 - 2017

4.2

Обеспечение
шкафы)

мебелью

(столы,

стулья,

300 000

300 000

300 000

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная
система городского округа Щербинка в городе Москве» (МУ
«ЦБС»)

7 228 000

7 549 000

7 873 000

МУ «ЦБС»

2 480 000

2 723 000

3 016 000

МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», МУ «ЦБС»

2 480 000

2 723 000

3 016 000

МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», МУ «ЦБС»

500 000

250 000

250 000

МУ «ЦБС»

-

МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

2015 - 2017

-

-

-

-

МУК «ДК» основное и филиальное здания

2015 - 2017

-

-

-

-

МУК «ДК» основное и филиальное здания
МУК «ДК» основное и филиальное здания
МУК «ДК» основное и филиальное здания
МУК «ДК» филиальное здание

2015-2017

-

-

-

-

МУК «ДК» основное и филиальное здания

Внебюджетные средства

2015-2017

-

-

-

-

Внебюджетные средства

2015-2017

-

-

-

-

МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»
МУК «ДК» основное и филиальное здания

Внебюджетные средства

2015-2017

-

-

-

-

МУК «ДК» основное и филиальное здания

5 600 000

2 500 000

1 550 000

1 550 000

-

-

-

-

МУ «ЦБС», МУК «ДК»,
МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»

5 000 000
1 800 000

5 000 000
-

1 800 000

-

МУ «ЦБС» помещение центральной библиотеки
МУ «ЦБС» филиал № 1

1 800 000

-

-

1 800 000

МУ «ЦБС» филиал № 2

2015 - 2017

6 000 000

6 000 000

-

-

МУК «ДК» основное здание

2015 - 2017

5 775 000

-

2 275 000

3 500 000

МУК «ДК» основное здание

1 225 000

-

1 225 000

-

МУК «ДК» филиальное здание

1 300 000

1 300 000

-

-

МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

2 450 000

450 000

1 000 000

1 000 000

округа

Бюджет городского
Щербинка

округа

Бюджет городского
Щербинка

округа

округа

2015 - 2017

Бюджет
городского
Щербинка

округа

Бюджет
городского
Щербинка

округа

Бюджет
городского
Щербинка

округа 2015 - 2017

Бюджет
городского
Щербинка

округа
2015 - 2017

Внебюджетные средства
округа

МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»
5 550 000

1 850 000

25 350 000

12 750 000

1 850 000
6 300 000

1 850 000
6 300 000

2015 - 2017
5 550 000

6.1

Установка системы видеонаблюдения

Бюджет
городского
Щербинка

округа 2015 - 2017

6.2

Оборудование пропускной системы

Бюджет
городского
Щербинка

округа 2015 - 2017

6.3

Установка
автоматической
пожарной сигнализации

Бюджет
городского
Щербинка

округа

Бюджет
городского
Работы по противопожарной безопасности Щербинка

округа

Приобретение противопожарного оборудования

7 573 000

-

Внебюджетные средства

6.5

7 249 000

-

2015 - 2017
2015 - 2017

Внебюджетные средства
2015-2017

МУ «ЦБС»,
МУК «ДК», МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

1 850 000

1 850 000

1 850 000

-

-

-

-

МУК «ДК» основное здание

250 000
500 000

250 000
500 000

-

-

МУК «ДК» филиальное здание
МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»

180 000

180 000

-

-

МУК «ДК» основное здание

180 000
150 000
150 000

180 000
150 000
150 000

-

-

-

-

МУК «ДК» филиальное здание
МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»
МУК «ДК» основное здание

150 000

150 000

-

-

МУК «ДК» филиальное здание

1 440 000
1 000 000
2 000 000
-

760 000
250 000
2 000 000
-

200 000
500 000

480 000
250 000

-

-

МУК «ДК» основное здание
МУК «ДК» филиальное здание
МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»
МУК «ДК» основное здание
МУК «ДК» филиальное здание
МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»

Раздел 6. Мероприятия по обеспечению безопасности учреждений культуры

6.4

6 928 000

МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК»

-

Бюджет
городского
Щербинка

голосовой

5 189 000

2015 - 2017

Ремонт фасада

Итого по разделу 5

5 189 000

МУ «ЦБС»

5.2

5.5

5 189 000

Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры
городского округа Щербинка в городе Москве» (МУК «ДК»)

МУК «ДК» основное и филиальное здания

5.1

5.4

2 642 000
84 431 000

1 300 000

Текущий и капитальный ремонт: замена
окон, дверей, электроосвещения; замена
Бюджет
городского
внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС,
Щербинка
отопление и канализация); внутренний
ремонт помещений ремонт входной группы

5.3

45 862 000

2 642 000
80 951 000

-

2015 - 2017

Раздел 5. Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры

Ремонт подвального помещения (в том
числе составление проектно – сметной
документации 350 000 рублей)
Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена системы внутреннего пожарного водопровода (в том числе
составление проектно – сметной документации)
Текущий ремонт: фасада здания, замена
пола, замена окон, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей
(ГВС,ХВС, отопление и канализация, вентиляция); внутренний ремонт помещений ремонт
входной группы; металлическая дверь в
офис, отдел кадров; замена люка на чердак;
установка водосливов по периметру крыши;
перепланировка и звукоизоляция классов

43 972 000

2 642 000
77 465 000

1 300 000

округа

Бюджет городского округа
Щербинка
2015 - 2017
Внебюджетные средства

Итого по разделу 4

42 078 000

-

Оборудование большого зала
Одежда сцены
Механизм для установки одежды сцены
Замена сидений зала

Приобретение фото и видеоаппаратуры
Замена хореографических станков

38 569 000
2 547 000

2 000 000

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

4.7

36 979 000
2 547 000

-

Приобретение звуковой и световой аппа- Бюджет городского
ратуры
Щербинка

4.6

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»
городского округа Щербинка в городе Москве (МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»)

35 387 000
2 547 000

-

4.3

Приобретение музыкального оборудования

Ответственный за выполнение
9

4 600 000

Бюджет городского
Щербинка
Внебюджетные средства

4.5

1 000 000

6

Объем финансирования по годам ( руб.)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
7
8

(

Щербинские вести
№ 2 (94) от 12 февраля 2015 года

Бюджет
городского
Щербинка
Внебюджетные средства
Бюджет
городского
Щербинка
Внебюджетные средства

Итого по разделу 6
Итого по Программе

(

Документы
округа
округа

2015 - 2017
2015 - 2017

6 000 000

4 570 000

700 000

730 000

-

-

-

-

310 666 000

106 993 000

99 773 000

21 117 000

7 039 000

7 039 000

МУК «ДК», МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»
МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», МУ «ЦБС»

103 900 000
7 039 000

Приложение № 3 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы
Планируемый объем финансирования (тыс. руб)
№ п/п
1

11.

2.
3.
4.
5.
6.

Задачи Программы

Средства феде- Средства бюджета
рального бюджета города Москвы

2
Обеспечение выполнения муниципальных заданий:
МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева»
-

3

3

4

Средства бюджета
городского округа
Щербинка
5

Внебюд-жетные
источники

Количественные/ качественные показатели

Ед. измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
Программы

7

8

9

6

-

110 935 000

7 641 000

473

35/672

35.7/
685

36.4/699

37.1/
713

6 772

6 900

7 038

7 179

320/ 20 000

326/ 20 600 332/ 21 220

338/ 21 856

-

30%

40%

7 926 000

Модернизация библиотечного обслуживания
Организация и вовлечение населения в
культурно – массовые мероприятия
Повышение материально – технического
обеспечения учреждений культуры
Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
Безопасные условия функционирования
учреждений культуры
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

-

-

22 650 000

-

Количество посетителей ЦБС
Кол-во
мероприятий/жители
Щербинка (уч-ов мероприят.)

Чел.
г.о. Ед./ чел.

-

-

8 213 200

-

-

-

5 600 000

-

Улучшение МТБ

Общий
объем
отремонтированного %
недвижимого имущества
Уменьшение претензий/
Ед. (Кол-во доку- 3/32
замечаний надзорных органов
ментов/пунктов)

25 350 000

-

6 000 000

-

-

-

310 666 000

21 117 000

12

464

131 912 000

-

2017 г.

11

455

-

-

2016 г.

10

446

-

-

2015 г.

Количество обучающихся от 5 до 18 лет Обучающиеся
Кол-во кружков и секций или количество
занимающихся в кружках и секциях от 4 Ед./ чел.
до 80 лет

МУК «ДК»

-

Планируемое значение показателя по
годам реализации

%

35%

15%

7%

7%

2/25

2/15

1/13

Приложение № 4 к Программе
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы
Наименование мероприятий Программы

Источник
вания

1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополни- Бюджет г.о. Щербинка
тельного образования в сфере культуры
Внебюдж.
средства
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры
Бюджет г.о. Щербинка
2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом
культурно-массовых мероприятий *
4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы)
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры
4.4 Оборудование большого зала
4.4.1.Одежда сцены
4.4.2 Механизм для установки одежды сцены
4.4.3 Замена сидений зала
4.5 Приобретение музыкального оборудования
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры
4.7 Замена хореографических станков
5.1 Текущий и капитальный ремонт: замена окон, дверей,
электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей
(ГВС, ХВС, отопление и канализация); внутренний ремонт
помещений ремонт входной группы
5.2 Ремонт фасада
5.3 Ремонт подвального помещения (в том числе составление проектно – сметной документации 350 000 рублей)
5.4 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена
системы внутреннего пожарного водопровода (в том числе
составление проектно – сметной документации)
5.5 Текущий ремонт: фасада здания, замена пола, замена
окон, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, отопление и канализация, вентиляция); внутренний ремонт помещений ремонт входной группы;
металлическая дверь в офис, отдел кадров; замена люка на
чердак; установка водосливов по периметру крыши; перепланировка и звукоизоляция классов
6.1 Установка системы видеонаблюдения
6.2 Оборудование пропускной системы
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации
6.4 Работы по противопожарной безопасности
6.5 Приобретение противопожарного оборудования
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

(тыс.рублей)

финансиро- Расчет необходимых финансовых Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия
ресурсов на реализацию меропри- Всего
в том числе по годам
ятия
2015 год
2016 год
2017 год

Внебюдж. средства
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка

Нормирование затрат

110 935 000

35 387 000

36 979 000

38 569 000

Нормирование затрат

7 641 000
131 912 000

2 547 000
42 078 000

2 547 000
43 972 000

2 547 000
45 862 000

Проектно -сметный метод

21 750 000

6 928 000

7 249 000

7 573 000

Проектно -сметный метод
Фактические затраты с учетом
индексов – дефляторов
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен
Метод сопоставимых рыночных цен

900 000

300 000

300 000

300 000

8 219 000

2 480 000

2 723 000

3 016 000

1 000 000
4 600 000
-

500 000
2 000 000
-

250 000
1 300 000
-

250 000
1 300 000
-

Проектно-сметный

8 600 000

5 000 000

1 800 000

1 800 000

7 926 000

2 642 000

2 642 000

2 642 000

Бюджет г.о. Щербинка

Проектно-сметный

6 000 000

6 000 000

-

-

Бюджет г.о. Щербинка

Проектно-сметный

5 775 000

-

2 275 000

3 500 000

Бюджет г.о. Щербинка

Проектно-сметный

2 525 000

1 300 000

1 252 000

-

450 000

1 000 000

1 000 000

1 850 000
750 000
510 000

1 850 000
-

-

Бюджет г.о. Щербинка

2 450 000

Эксплуатационные
расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия

Проектно-сметный
Внебюдж.
срдства
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка
Бюджет г.о. Щербинка

5 550 000
Метод сопоставимых рыночных цен 750 000
Метод сопоставимых рыночных цен 510 000
Метод сопоставимых рыночных цен 300 000

300 000

Бюджет г.о. Щербинка
Внебюдж. средства
Бюджет г.о. Щербинка

Метод сопоставимых рыночных цен 4 440 000
Метод сопоставимых рыночных цен 310 666 000

3 010 000
106 993 000

700 000
99 773 000

730 000
103 900 000

7 039 000

7 039 000

7 039 000

Внебюдж.средства

21 117 000

1 850 000

Приложение № 5 к Программе

Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы по состоянию на «____»________20____г.
Заказчик ______________________________________________
Источник финансирования_______________________________
Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) Объем финансирования на 20___г.
1
2
1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образования в сфере культуры
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры
2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного
обслуживания
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий *
4.1Обеспечение офисной техникой и оборудованием
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы)
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры
4.4 Оборудование большого зала
4.4.1.Одежда сцены
4.4.2 Механизм для установки одежды сцены
4.4.3 Замена сидений зала
4.5 Приобретение музыкального оборудования
4.6 Приобретение фото и видеоаппаратуры
4.7 Замена хореографических станков
5.1 Текущий и капитальный ремонт: замена окон, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС,
отопление и канализация); внутренний ремонт помещений ремонт
входной группы
5.2 Ремонт фасада
5.3 Ремонт подвального помещения (в том числе составление
проектно – сметной документации 350 000 рублей)
5.4 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена системы внутреннего пожарного водопровода (в том числе
составление проектно – сметной документации)
5.5 Текущий ремонт: фасада здания, замена пола, замена окон,
дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей
(ГВС,ХВС, отопление и канализация, вентиляция); внутренний
ремонт помещений ремонт входной группы; металлическая дверь
в офис, отдел кадров; замена люка на чердак; установка водосливов по периметру крыши; перепланировка и звукоизоляция
классов
6.1 Установка системы видеонаблюдения
6.2 Оборудование пропускной системы
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации
6.4 Работы по противопожарной безопасности

(тыс. рублей)
Выполнено
3

Профинансировано
4

(

4

(

Документы

6.5 Приобретение противопожарного оборудования
ИТОГО по ПРОГРАММЕ

Руководитель

Щербинские вести
№ 2 (94) от 12 февраля 2015 года

(ФИО)

(подпись)

Примечание: в графе 3 указываются фактические расходы, в графе 4 кассовые расходы.
Приложение № 6 к Программе
Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _________год
№
п/п

1

1.

Задачи Программы

Бюджет
Фед. бюд- Бюд- жет г.
г. о.
жет
Москвы
Щербинка
3
4
5

2
Обеспечение
выполнения
муниципальных заданий:
МОУДОД
«ДШИ им. А.В. Корнеева»

3.
4.
5.
6.

6

7

110 935 000 7 641 000

-

-

131 912 000 7 926 000

-

-

22 650 000 -

-

-

8 219 000

-

-

-

5 600 000

-

-

-

25 350 000 -

Безопасные условия функционирования
учреждений культуры

-

6 000 000

Модернизация библиотечного
обслуживания
Организация и вовлечение
населения в культурно – массовые мероприятия
Повышение материально –
технического
обеспечения
учреждений культуры
Капитальный
и
текущий
ремонт учреждений культуры

Фактический объем финансирования (тыс. рублей)

Вне- бюджет. Фед. бюд- Бюд- жет г.
ср-ва
жет
Москвы

-

МУК «ДК»
2.

Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)

Количествен-ные/ качеБюджет г. о. Вне- бюджет. ственные показатели
Щербинка
ср-ва

8

9

10

Ед. измерения

11

12

Количество обучающихся
от 5 до 18 лет
Кол-во кружков и секций
или количество занимающихся в кружках и секциях от 4 до 80 лет
Количество посетителей
ЦБС
Кол-во
мероприятий/
жители г.о. Щербинка
(уч-ов мероприят.)
Улучшение МТБ

Базовое значение Планируемое
Достигнутое
Степень достипоказателя на
значение
значение
жения заплан.
начало реализа- показа-теля на показателя на
результатов
ции Программы
2015г.
______г.
13

Обучающиеся

446

455

Ед./ чел.

35/672

35.7/
685

Чел.

6 772

6 900

Ед./ чел.

320/

%

-

20 000

Общий объем отремонтированного недвижимого %
имущества
Уменьшение претензий/
Ед. (Кол-во докузамечаний
надзорных
3/32
ментов/пунктов)
органов

-

1

Мероприятия по реализа- Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)
ции Программы
Всего
Фед. бюд- Бюд- жет г. Бюджет
г.
жет
Москвы
Щербинка
2
3
4
5
6

Фактический объем финансирования (тыс. рублей)
о. Вне- бюджет. Всего
Фед. бюд- Бюд- жет г. Бюджет
г.
ср-ва
жет
Москвы
Щербинка
7
8
9
10
11

Приложение № 2 к Программе
Календарный план культурно - массовых мероприятий
Календарный план мероприятий*

326/

15

16

20 600

30%
15%
2/25

Приложение № 7 к Программе

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы за 20____-20_____годы
№
п/п

14

Финансирование по годам (руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

Процент выполнения Программы
о. Вне- бюджет. Всего
Фед. бюд- Бюд- жет г. Бюджет г. о. Внеср-ва
жет
Москвы
Щербинка
ср-ва
12
13
14
15
16
17

бюджет.

Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве, расположенном по адресу: город Москва, город Щербинка,
улица Новостроевская, дом 4, в следующих размерах:
Отделение изобразительного искусства
Образовательная программа «Живопись»
Музыкальное отделение
Образовательная программа «Струнные инструменты»:
- арфа, виолончель, скрипка
Образовательная программа «Народные инструменты»:
- аккордеон, баян, балалайка, домра
- акустическая гитара
Образовательная программа «Духовые и ударные инструменты»:
- кларнет, саксофон, флейта, ударные инструменты
Образовательная программа «Инструменты эстрадного оркестра»:
- бас-гитара
- синтезатор
- электро-гитара
Образовательная программа «Фортепиано»
Образовательная программа «Хоровое пение»

- 1000 рублей

Январь
Проведение Рождественского праздника «Рождество Христово
славим»*
Цикл мероприятий, посвященных снятию блокады Ленинграда
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

*
-

Февраль
Праздничный вечер, посвященный Дню защитника Отечества
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

73 000
20 000

80 000
25 000

85 000
30 000

Март
Народные гуляния «Проводы зимы»
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню
Общегородской детский творческий конкурс «Стихи, рожденные войной»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

18 000
92 000
8 500
40 000

20 000
100 000
9 000
25 000

22 000
110 000
10 000
30 000

Апрель
День труда
Большой Пасхальный фестиваль
В рамках цикла творческих встреч с представителями социальной
категории граждан «Дети войны» - «Мирное детство»
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

34 200
41 000
6 800

38 000
45 000
-

41 000
50 000
-

2. Установить льготы за обучение в Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования
детей «Детской школе искусств им. А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве:

20 000

25 000

30 000

Май
Празднование годовщины Победы в ВОВ
Профессиональный праздник библиотечных работников
Мероприятия, посвященные празднованию Дня
славянской письменности и культуры
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

708 000
19 500
37 500

770 000
21 000
41 000

850 000
24 000
45 000

25 000

30 000

35 000

Июнь
День детства. Фестиваль «Таланты Щербинки»
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

73 500
59 000
20 000

80 000
170 000
25 000

85 000
185 000
30 000

Июль
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНА

20 000

25 000

30 000

Август
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

25 000

30 000

35 000

Сентябрь
Мероприятия, посвященные Дню города Москвы
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

691 000
25 000

630 000
30 000

690 000
35 000

Октябрь
Мероприятия, посвященные Дню старшего поколения
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

30 000
25 000

33 000
30 000

36 000
35 000

Ноябрь
Культмероприятия в дни школьных каникул
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

46 000
25 000

50 000
30 000

56 000
35 000

Декабрь
Мероприятия, посвященные памятной дате – Битвы под Москвой
Новогодние и Рождественские мероприятия
Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

55 000
222 000
20 000

60 000
245 000
25 000

66 000
270 000
30 000

2 480 000

2 723 000

3 016 000

2.1. Для родителей, являющихся работниками бюджетной сферы городского округа Щербинка – 15%;
2.2. Для многодетных семей – 20%;
2.3. Для детей, родители которых являются инвалидами:
I группы – 50%;
II группы – 25%;
2.4. Для семей, получающих пенсию по потере кормильца – 30%;
2.5. Для одиноких родителей – 50%.
2.6. При обучении 2-х и более детей из одной семьи родительская плата
составляет:
- за первого ребенка 100 процентов;
- за второго ребенка 50 процентов;
- за третьего ребенка 25 процентов;
- за четвертого ребенка и последующих детей не вносится.
2.7. Каждая льгота рассчитывается в процентном отношении от установленной суммы оплаты.
3. От родительской платы освобождаются:
- дети-сироты, воспитывающиеся в детских домах;
- дети-инвалиды;
- учащиеся в случае отсутствия по болезни и иной уважительной причине
не менее одного месяца.
4. По решению педагогического совета Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве до 5
процентов от общего контингента родителей учащихся могут быть освобождены от родительской платы за отличные
успехи и примерное поведение своих детей.
5. При начислении родительской платы учитывать:
- льгота начинает действовать с момента подачи копии документов, подтверждающих право на получение льгот;
- семьям, имеющим несколько льгот, родительская плата начисляется с учетом всех льгот.
6. Льготы по родительской оплате предоставляются гражданам Российской Федерации, ежегодно подтверждающим
право на их получение.
7. Родительская плата должна осуществляться ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
8. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за обучение ребенка, зачисляются на лицевой счет
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. А.В.
Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве и расходуются на:
- развитие учреждения и совершенствование образовательного процесса;
- улучшение условий обучения детей.
9. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Щербинка от 03.09.2012 №101
«Об упорядочении целевых взносов физических лиц в Муниципальном учреждении дополнительного образования детей
«Детской школе искусств им. А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве (в редакции Постановления
от 31.10.2013 г. № 432).
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Щербинка.
11. Действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014 г.
12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации городского округа
Щербинка.
Глава Администрации городского округа Щербинка А.А.Кононов

ИТОГО

*
6 000
25 000

-

*
6 000
30 000

* - финансирование на данное мероприятие осуществляется в декабре предыдущего года.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 г. № 28
Об упорядочении платы за обучение в муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Детской школе искусств им. А.В. Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве
В целях обеспечения развития и совершенствования образовательного процесса, укрепления материальной базы
в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств им.
А.В.Корнеева» городского округа Щербинка в городе Москве, руководствуясь Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом городского округа Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (далее – родительская плата) за обучение в
Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детской школе искусств им. А.В.
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- 1200 рублей
- 1200 рублей
- 2000 рублей
- 1200 рублей
- 1000 рублей
- 1500 рублей
- 2000 рублей
- 1500 рублей
- 1000 рублей
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