РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

№ 03 (112)
Продолжение таблицы

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 545-п

Наименование муниципальной
программы

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского поселения Сергиев Посад, Порядком разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Сергиев Посад, утвержденным постановлением
Главы городского поселения Сергиев Посад от 29.04.2015 №196-п, решением Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад от 19.12.2016 №3-47/330-ГС «О принятии муниципального
нормативного правового акта «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2017 год» во
втором чтении»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» (прилагается).
2. Организационно – контрольному управлению (Карпов Д.Е.):
2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад.
2.2. Обеспечить передачу настоящего постановления в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
3. Завершить 31 декабря 2016 года реализацию муниципальной программы «Комплексное
благоустройство городского поселения Сергиев Посад на 2015-2019 годы», в части ее исполнения за 2015-2016 гг.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Сергиев
Посад от 16.12.2016 № 489-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского
поселения Сергиев Посад от 25.03.2015 № 129-п «Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад на 2015-2019
годы».
5. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Сергиев
Посад от 25.03.2015 №129-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад на 2015-2019 годы».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Макарцева В.Н.
Временно исполняющий
полномочия Главы Администрации

К. В. Негурица

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад
от 30.12.2016 № 545-п
Муниципальная программа
«Комплексное благоустройство территории
городского поселения Сергиев Посад»
ПАСПОРТ
Наименование муниципальной
программы

3 февраля 2017

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство
территории городского поселения Сергиев Посад».

Цель муниципальной
программы

Создание благоприятных условий для проживания граждан путем
улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида города, создания комфортной среды для гостей и туристов городского поселения Сергиев Посад (далее - поселение).

Задачи муниципальной
программы

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения;
- совершенствование эстетического вида поселения;
- создание комфортной среды для проживания жителей поселения;
- приведение в порядок водоемов в исторической части города Сергиев Посад.

Заказчик муниципальной
программы

Администрация городского поселения Сергиев Посад

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство
территории городского поселения Сергиев Посад».

Координатор муниципальной
программы

Заместитель Главы Администрации Макарцев В. Н.

Разработчик муниципальной
программы

Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи
г.п. Сергиев Посад

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Афанасьев А. Б.

Сроки реализации
муниципальной программы

2017-2021 годы

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
2017

2018

Местный бюджет

Год

167 208,4

259 527,3

265 127,3

2019

265 127,3

2020

265 127,3

2021

Бюджет Мос. области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Сергиево-Посадско44 907,2
го Муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

259 527,3

265 127,3

265 127,3

265 127,3

212 115,5

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
- повышение уровня озеленения территории поселения;
- повышение уровня комфортности и чистоты на территории поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей и гостей поселения;
Планируемые результаты реа- - улучшение экологической обстановки;
лизации муниципальной прог- - совершенствование эстетического состояния территории поселераммы
ния;
- приведение в качественное состояние водоемов и рек в исторической части города Сергиев Посад;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- создание зелёных зон для отдыха горожан и гостей поселения;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений путем увеличение количества высаживаемых деревьев.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1.1. Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству,
озеленению, улучшению санитарного состояния поселения.
1.2. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
1.3. Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Не ухоженность парков и скверов, отсутствие зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы – всё
это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.
1.4. Неудовлетворительное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения,
металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.
1.5. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий
обусловлены наличием следующих факторов:
1.5.1. Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
1.5.2. Недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности
лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.
1.6. Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселения нельзя
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добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.
1.7. Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим для достижения более значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и
отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации городского
поселения Сергиев Посад и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.
1.8. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения
средств на решение поставленных задач в комплексе.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель программы – содержание и благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад.
2.2. Такое достижение в рамках Программы будет обеспечено выполнением следующих задач:
2.2.1. Разработка плана проведения мероприятий по благоустройству и озеленению территории поселения.
2.2.2. Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории поселения.
2.2.3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, расположенных на
территории поселения.
2.2.4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в городском поселении Сергиев
Посад.
2.2.5. Увеличение площади озелененных территорий, путем проведения посадок новых саженцев деревьев и кустарников.
2.2.6. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка.
Раздел 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
3.1. Сроки реализации Программы – 2017–2021 годы.
3.2. Общий объем финансирования Программы составляет:
Год

2017

2018

2019

2020

2021

Местный бюджет

167 208,4 259 527,3 265 127,3 265 127,3

265 127,3

Бюджет Мос. области

0,00

Бюджет Сергиево-Посадского Муниципаль44 907,2
ного района
Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 115,5 259 527,3 265 127,3 265 127,3

условий проживания.
6.5.3. Увеличении численности населения за счет иммиграции из других менее благоприятных
регионов.
6.6. К количественным показателям реализации Программы относятся:
6.6.1. Увеличение количества высаживаемых деревьев.
6.6.2. Увеличение площади газонов.
6.6.3. Уменьшение численности агрессивных и безнадзорных животных.
6.7. Реализация Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.
Раздел 7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Заказчиком.
7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Разработчик один раз в
квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и муниципального заказа оперативный отчет, который содержит:
7.2.1. Перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов
и источников финансирования, и результатов выполнения мероприятий.
7.2.2. Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
7.2.3. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется в отдел экономического развития Администрации по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Сергиев Посад
от 29.04.2015 № 196-п.
7.3. Разработчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и
до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление экономики для оценки
эффективности реализации муниципальной программы.
7.4. После окончания срока реализации муниципальной программы Разработчик представляет Главе городского поселения Сергиев Посад на утверждение не позднее 1 мая года, следующего
за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
7.5. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы содержат:
7.5.1. Аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения запланированных
результатов и намеченных целей муниципальной программы, и подпрограмм; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.
7.5.2. Таблицу, в которой указываются: данные об использовании средств бюджета городского
поселения Сергиев Посад и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
мероприятия, не завершенные в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения
по дальнейшей реализации; показатели, не достигшие запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
7.5.3. Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 6 и № 7 к Порядку.

265 127,3

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. К программно-целевым мероприятиям относятся:
4.1.1. Мероприятия по уличному освещению.
В целях улучшения эстетического облика города Сергиев Посад, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по реконструкции и
капитальному ремонту существующих сетей уличного освещения, а также строительство новых.
Программой предусматривается комплекс работ по строительству новых сетей наружного архитектурного и ландшафтного освещения (площади, скверы, парки) с применением прогрессивных
энергосберегающих технологий и материалов.
4.1.2. Мероприятия в сфере озеленения.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены и нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев.
4.1.3. Мероприятия по благоустройству.
Организовать месячники по благоустройству, санитарной очистке, экологической защиты
населения. Обязать руководителей организаций, учреждений, предприятий торговли привести
здания и территорию в эстетический вид: (покраска фасадов зданий, огораживание и покраска
изгороди, установка и покраска контейнеров для сбора мусора). Произвести ликвидацию свалок,
установку и обслуживание мусорных контейнеров, содержание, ремонт и строительство контейнерных площадок. Обеспечить отлов бродячих собак специализированными организациями (Приложении № 1 к настоящей Программе).
4.2. В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Ресурсное обеспечение Программы. Финансирование мероприятий, предусмотренных
настоящим разделом, осуществляется из средств бюджета городского поселения, бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского Муниципального района (приложение № 2 к
настоящей Программе).
Раздел 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства городского поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов (приложение № 3 к настоящей Программе).
6.2. В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.
6.3. Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:
6.3.1. Соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения)
ГОСТу.
6.3.2. Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного
освещения, зелеными насаждениями).
6.4. В результате реализации Программы ожидается:
6.4.1. Повышение уровня озеленения и эстетичности территории поселения.
6.4.2. Повышение уровня комфортности и чистоты на территории поселения.
6.4.3. Создание комфортных условий для работы и отдыха жителей, и гостей поселения.
6.4.4. Улучшение экологической обстановки.
6.4.5. Приведение в качественное состояние водоемов и рек в исторической части города Сергиев Посад.
6.4.6. Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении.
6.4.7. Создание зелёных зон для отдыха.
6.4.8. Предотвращение сокращения зелёных насаждений.
6.4.9. Увеличение количества высаживаемых деревьев.
6.5. Социально-экономическая эффективность данной Программы выражена в улучшении качества проживания населения и повышении привлекательности населенных пунктов поселения и
заключается в:
6.5.1. Создании комфортных условий для проживания населения поселения.
6.5.2. Уменьшении оттока населения из поселения, вызванного неблагоприятными факторами

Приложение №1
к Муниципальной программе
Основные мероприятия муниципальной программы «Комплексное благоустройство
территории городского поселения Сергиев Посад»

п/п
1

Бюджет
2017

Наименование

Бюджет
2018

Бюджет
2019

Бюджет
2020

Бюджет
2021

Основное мероприятие: «Комплексное благоустройство, включая озеленение, уличное освещение и содержание внутриквартальных дорог»

1.1. Уличное освещение
1.1.1

Оплата уличного освещения города

1.1.2

47 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

Оплата уличного освещения дере781,3
вень

900,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1.1.3

Строительство воздушных линии
2 000,0
уличного освещения в 2016 году

13 500,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

1.1.4

Техническое обслуживание
уличного освещения

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

1.1.5

Помывка, окраска опор улично осве0,0
щения

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.6

ПСД строящихся линий

300,0

300,0

300,0

300,0

1.1.7

Праздничное и новогоднее освеще1 500,0
ние

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

81 700,0

86 300,0

86 300,0

86 300,0

сетей

Итого по разделу 2.1:

39 835,0

10 500,0

300,0

54 916,3

2.2. Благоустройство

2.2.1

Благоустройство территории муниципальных образований Московской области в части зашиты территорий муниципальных образований
Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных
животных
Средства местного бюджета

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Средства бюджета Московской обла0,0
сти

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2 2

Прочие мероприятия по благоустрой1 804,1
ству

2 262,1

2 262,1

2 262,1

2 262,1

2.2.3

Устройство детских игровых площадок на территории городского посе- 0,0
ления Сеигиев Посал

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.4

Ликвидация свалок, установка и обслуживание мусорных контейнеров,
0,0
содержание, ремонт и строительство
контейнерных площадок

1 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.2.5

Праздничное оформление города

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2.2.6

Реализация поручений Губернатора Московской области по комплексному благоустройству дворовых территорий архитектурно-художественному облику городского поселения Сергиев Посад

2.2.6.1 Проектирование пешеходных зон
2.2.6.2

1 000,0

0,0

0,0

ПСД и концепция архитектурно - ху300,0
дожественного освещения (АХО)

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Вестник городского поселения Сергиев Посад № 03 (112), 3 февраля 2017 г.
Продолжение таблицы
п/п

Продолжение таблицы
Бюджет
2017

Наименование

2.2.6.3

Комплексное благоустройство дворо0,0
вых территорий

Бюджет
2018
50 000,0

Бюджет
2019

Бюджет
2020

50 000,0

50 000,0

Бюджет
2021

5.1
0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по разделу 2.2:

57 212,1

58 212,1

58 212,1

58 212,1

3 104,1

58 020,4

139 912,1

145 512,1 145 512,1 145 512,1

3

Основное мероприятие: Субсидии на выполнение муниципального задания по благоустройству, содержанию и озеленению

3.1

Субсидии на выполнение муниципального задания по благоустройст- 92455,7
ву, содержанию и озеленению

101968,1

101968,1

101968,1 101968,1

92455,7

101968,1

101968,1

101968,1 101968,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

Обеспечение деятельности МКУ
«Служба городских кладбищ Сергиев 15 436,4
Посада»

17 647,1

17 647,1

17 647,1

17 647,1

15 436,4

17 647,1

17 647,1

17 647,1

17 647,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

Средства бюджета Московской обла0,0
сти

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.2

Исполнение судебных актов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие: Реализация проекта пешеходной зоны «Дорога
к храму»
Реализация проекта пешеходной зоны «Дорога к храму»

7.1

4.1

0,0

0,0

7

Организация и содержание мест захо0,0
ронения

0,0

0,0

1 000,0

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности казенного учреждения»

0,0

0,0

1 000,0

4

Субсидии МБУ “Архитектура и градостроительство» на финансовое
обеспечение выполнения муници- 500,0
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

100,0

Итого:

Итого:

Средства местного бюджета

695,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Сергиево-Посад36 907,2
ского Муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

37 603,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:
8

Основное мероприятие: «Благоустройство прилегающей территории к
физкультурно- оздоровительному комплексу с крытым катком и устройством проезда к нему»
Благоустройство прилегающей территории к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком и устройством проезда к нему

8.1

Средства местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Сергиево-Посад8 000,0
ского Муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Основное мероприятие: Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ “Архитектура и градостроительство»

5

Бюджет
2021

Штрафы

1 000,0

1 000,0

Бюджет
2020

6.1
1 000,0

1 000,0

Бюджет
2019

Основное мероприятие: Штрафы

1 000,0

0,0

Бюджет
2018

6

1 000,0

Итого по разделу 2.3:

Итого:

Бюджет
2017

Наименование

Итого:

2.3. Содержание внутриквартальных дорог н тротуаров городского поселения
Сергиев Посад
Содержание внутриквартальных дорог и тротуаров городского поселе- 0,0
ния Сергиев Посад

п/п

50 000,0

Ликвидация рекламного мусора, де2.2.6.4 монтаж незаконно установленных 0,0
рекламных конструкций

2.3.1

3

167 208,4 259 527,3

265 127,3 265 127,3 265 127,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 907,2

0,0

0,0

0,0

0,0

212 115,5 259 527,3

265 127,3 265 127,3 265 127,3
Приложение № 2
к муниципально программе

							
Представление обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий программы

Наименование мероприятия программы

Источник финансирования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. рублей)

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию мероприятия

2017

2018

2019

2020

2021

Эксплуатационные расходы, возникающие
в результате реализации мероприятия

Уличное освещение

Бюджет городского поселения

Проектно-сметный метод

54 916,30

81 700,00

86 300,00

86 300,00

86 300,00

-

Озеленение

Бюджет городского поселения

Проектно-сметный метод, метод сопоставимых рыночных цен (анализ рын- 19 350,00
ка), тарифный метод

19 350,00

19 350,00

19 350,00

19 350,00

-

139 912,10

145 512,10

145 512,10 145 512,10 -

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Местный бюджет

58 020,40
Проектно-сметный метод,метод сопоБюджет Мос. области
0,00
ставимых рыночных цен (анализ рынка),
тарифный
метод
Бюджет Сергиево-Посадского
0,00
Муниципального района

Благоустройство

Приложение № 3
к муниципальной программе
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности
реализации муниципальной программы
«Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад»

№
п/п

Задачи, направ-ленные
на до-стижение цели

1

2

Планируемый объем фи-нансирования
на решение данной задачи (тыс.руб.)
бюджет г. Сер- Областного Федерального
гиев Посад
бюджета
бюджета
3

1.1

Оплата уличного осве236 835,0
щения города

1.2

Оплата уличного осве4 681,3
щения дере-вень

4
-

-

Техническое обслуживание сетей уличного ос- 70 500,0
вещения

-

1.4

Строительство воздушных линии уличного ос- 60 500,0
вещения

-

1.5

Регулирование численности
безнадзорных,
5000,0
агрессивных и больных
животных

1.3

-

Количественные и/или каче-ственные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Базовое значение
показате-ля (на
начало реализации Программы)

2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

9

10

11

12

Планируемое значение показателя по годам

-

Модернизация системы уличного наружОбщее потреного освещения позволит войти в пробле-ние в тыс. 6500277
грамму по энергосбережению, что позвокВт.ч
лит уменьшить затраты электроэнергии

6200000 6000000

5800000

5600000 5400000

-

Модернизация системы уличного наружОбщее потреного освещения позволит войти в пробление в тыс. 91380
грамму по энергосбережению, что позвокВт.ч
лит уменьшить затраты электроэнергии

89000

85000

83000

-

Ремонт и замена светового оборудования, электро оборудования, установка
новых опор уличного освещения и замена повре-жденных, замена перегоревших ламп позволит сохранить хорошую
освещенность улиц города

87000

81000

Замена ламп

6753

1900

1900

1900

1900

1900

Новые опоры

5950

35

35

35

35

35

Новые
светильники

6403

20

20

20

20

20

-

Строительство новых линий уличного % освещенноосвещения позволит увеличить общую сти городских 70
освещенность городских улиц
улиц

72

74

76

78

80

-

Регулирование численности, от-лов, стирилизация и вакцинация проводится для
Кол./ шт
защиты от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных на население

319

350

375

400

425

700

Продолжение таблицы на стр. 4
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Продолжение таблицы
№
п/п

Задачи, направ-ленные
на до-стижение цели

1

2

1.6

1.7

Планируемый объем фи-нансирования
на решение данной задачи (тыс.руб.)
бюджет г. Сер- Областного Федерального
гиев Посад
бюджета
бюджета
3

Единица
измерения

Базовое значение
показате-ля (на
начало реализации Программы)

2017

2018

2019

2020

2021

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Ликвидация
свалок,
установка и обслуживание мусорных кон7000,0
тейнеров, содержание,
ремонт и строительство
контейнерных площадок

Субсидии МБУ «Благоустройство СП» на финансовое обеспечение
выполнения
муници500 328,1
пального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

Количественные и/или каче-ственные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

-

-

Ликвидация очаговых навалов мусора З
м
улучшит экологическую обстановку

6000

0

500

500

500

500

Строительство новых контейнерных плошт.
щадок улучшит экологическую обстановку

38

0

2

2

2

2

Ремонт контейнерных площадок улучшт.
шит экологическую обстановку

107

0

35

30

25

20

Обслуживание мусорных контейнеров
шт.
улучшит экологическую обстановку

38

0

39

41

43

45

Содержание пешеходных дорожек, детских площадок и скверов сохранит эсте- м2/тыс
тически ухоженный вид города

168

140,5

184

1850

1900

1950

Ликвидация очаговых навалов мусора З
м
улучшит экологическую обстановку

13000

8800

25060

9000

9000

9000

Санитарная вырубка деревьев улучшит
шт.
эстетически вид города

900

485

496

975

1000

1025

Содержание газонов города улучшит 2
м /тыс
эстетически вид города

600

526,9

526,9

530

535

540

Стрижка кустарников улучшит эстетиче- 2
м /тыс
ски вид города

16,15

16,15

15,8

15,8

15,8

15,8

Посадка луковичных культур в цветники 2
м /тыс
улучшит эстетически вид города

1200

1222

1222

1200

1200

1200

Посадка цветников однолетников улуч- 2
м
шит эстетически вид города

2485

2360

2360

2360

2360

2360

Обслуживание мусорных контейнеров
шт
улучшит экологиче-скую обстановку

38

37

39

41

43

45

Содержание и ремонт детских и спортившт.
ных площадок

221

68

100

100

100

100

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2017 № 29-п
Об утверждении Положения о ведомственном контроле соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных организациях городского поселения Сергиев Посад и Административного регламента
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, с целью осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства в муниципальных организациях
городского поселения Сергиев Посад,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о ведомственном контроле соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных организациях городского поселения Сергиев Посад (прилагается).
2. Утвердить Административный регламент по осуществлению ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в муниципальных организациях городского поселения Сергиев Посад
(прилагается).
3. Организационно-контрольному управлению Администрации городского поселения Сергиев Посад (Карпов Д. Е.) обеспечить:
3.1. Размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад.
3.2. Передачу настоящего постановления в Совет депутатов городского поселения Сергиев
Посад для публикации в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации

Планируемое значение показателя по годам

К. В. Негурица
Утверждено
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 26.01.2017 № 29-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведомственном контроле соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
в муниципальных организациях городского поселения Сергиев Посад
Положение о ведомственном контроле соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных организациях
городского поселения Сергиев Посад (далее - Положение) разработано на основании статьи 353.1
Трудового кодекса Российской Федерации.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия осуществления ведомственного
контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях городского поселения Сергиев
Посад (далее - подведомственные организации), учредителем которых от имени муниципального
образования Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области выступает Администрация городского поселения Сергиев Посад (далее –
Администрация).
1.2. Ведомственный контроль соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных организациях городского поселения Сергиев Посад (далее - ведомственный контроль) осуществляется постоянной рабочей группой (далее – рабочая группа).
2. Цели осуществления ведомственного контроля
2.1. Основными целями ведомственного контроля являются:
- контроль соблюдения работодателями и работниками подведомственных организаций тре-

бований трудового законодательства (в том числе в сфере охраны труда), а также нормативных
правовых актов органов местного самоуправления по соблюдению трудового законодательства;
- организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также работа по улучшению условий труда;
2.2. Проведение ведомственного контроля осуществляется по следующим направлениям:
- трудовой распорядок, дисциплина труда;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников;
- охрана труда;
- регламентация и порядок оформления трудовых отношений в подведомственных организациях;
- особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
- социальное партнерство в сфере труда.
3. Порядок осуществления ведомственного контроля
3.1. Мероприятия по ведомственному контролю осуществляются рабочей группой в виде плановых и внеплановых проверок.
Мероприятия по ведомственному контролю производится в случаях:
- по служебным поручениям Руководителя Администрации городского поселения Сергиев
Посад (далее – Руководитель Администрации);
- по заявлениям граждан при выявлении фактов нарушения трудового законодательства;
- в ходе подготовки к приемке подведомственных учреждений к новому учебному году;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Московской области, а также муниципальными правовыми актами городского поселения Сергиев Посад.
3.2. Основанием к проведению проверки является распоряжение Администрации городского
поселения Сергиев Посад (далее – распоряжение Администрации).
4. Оформление результатов осуществления ведомственного контроля
4.1. По результатам проверки рабочей группой составляется акт проверки, который представляется на утверждение Руководителю Администрации.
4.2. Руководитель подведомственной организации (его уполномоченный представитель) обязан устранить выявленные в результате проверки нарушения в сроки, указанные в акте, и предоставить акт об устранении недостатков в Администрацию.
4.3. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, руководитель (его уполномоченный представитель) подведомственной организации вправе представить в Администрацию в письменной форме свои доводы и возражения.
4.4. В случае непредставления акта об устранении нарушений руководителем подведомственной организации по истечении срока, указанного в акте, рабочей группой вносится предложение
Руководителю Администрации о привлечении руководителя подведомственной муниципальной
организации к дисциплинарной ответственности за неисполнение должностных обязанностей,
соответствующие материалы при необходимости направляются в органы государственного
контроля (надзора) и правоохранительные органы.
Утверждено
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 26.01.2017 № 29-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в муниципальных организациях городского поселения Сергиев Посад
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции
Административный регламент по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях городского поселения Сергиев Посад (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной
функции по осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальных организациях муниципального образования городское Поселение Сергиев Посад (далее – муниципальная
функция), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при
исполнении муниципальной функции.
1.2. Наименование органа ведомственного контроля Администрации городского поселения
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Сергиев Посад, исполняющего муниципальную функцию
Муниципальная функция исполняется Администрацией городского поселения Сергиев Посад
(далее – Администрация). Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляется постоянной рабочей группой по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в муниципальных организациях городского поселения Сергиев Посад (далее – рабочая
группа).
Состав рабочей группы формируется Руководителем Администрации городского поселения
Сергиев Посад (далее – Руководитель Администрации).
При исполнении муниципальной функции рабочая группа взаимодействует со структурными
органами Администрации, а также с органами государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. Обязанности по взаимодействию рабочей группы и представителей подведомственной организации по всем вопросам проведения проверки возлагаются на руководителя
рабочей группы.
Члены рабочей группы, осуществляющие мероприятия по проведению выездных проверок, в
случае ненадлежащего исполнения своих функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в отношении муниципальных организаций муниципального образования городское поселение Сергиев Посад, учредителем которых является Администрация городского поселения Сергиев Посад (далее – подведомственные
организации).
1.4. Рабочая группа при исполнении муниципальной функции может привлекать к проведению мероприятий по контролю экспертов и экспертные организации, аккредитованных в установленном порядке.
1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной
функции
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2033 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 01.01.2001 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;
- настоящим административным регламентом.
1.6. Предмет муниципального контроля
Предметом ведомственного контроля является оценка соответствия осуществляемой подведомственными организациями деятельности требованиям трудового законодательства.
II. Виды, формы и сроки проверок
2.1. Мероприятия по ведомственному контролю осуществляются в виде плановых и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных
проверок.
Проверка проводится на основании распоряжения Администрации городского поселения
Сергиев Посад (далее - распоряжение Администрации).
В распоряжении Администрации о проведении проверки указываются:
1) вид проводимой проверки (плановая, внеплановая);
2) полное наименование подведомственной организации, проверка которой проводится, место ее нахождения;
3) основания проведения проверки;
4) цель проведения проверки;
5) дата начала и окончания проверки, срок проведения проверки;
6) период времени, относительно которого осуществляется проверка;
7) мероприятия по ведомственному контролю;
8) перечень документов, представление которых подведомственной организацией необходимо для достижения цели проведения проверки.
Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. В исключительных
случаях на основании мотивированных предложений рабочей группы, проводящей проверку,
срок проверки может быть продлен распоряжением Администрации, но не более чем на двадцать рабочих дней.
В случае проведения внеплановой проверки по обращению граждан срок проверки должен
устанавливаться с учетом необходимости выполнения требований законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан и не должен превышать двадцать рабочих дней.
2.2. Порядок организации и проведения плановой проверки
Предметом плановой проверки является соблюдение подведомственной организацией трудового законодательства в процессе осуществления деятельности.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых рабочей группой ежегодных планов.
При разработке ежегодных планов рабочая группа применяет риск-ориентированный подход, учитывающий количество работников подведомственной организации, потенциальную
опасность применяемого оборудования, техники и технологий, информацию о наличии предписаний органов государственного надзора и иные сведения о подведомственной организации.
По заявлению подведомственной организации рабочая группа исключает из ежегодного плана подведомственные организации, в отношении которых в текущем году предусмотрена плановая проверка федеральной инспекцией труда.
В ежегодных планах проведения плановых проверок подведомственных организаций указываются следующие сведения:
1) наименования подведомственных организаций, деятельность которых подлежит плановым
проверкам, места их нахождения;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) форма проверки (документарная или выездная);
4) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки.
Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается распоряжением Администрации и доводится до сведения подведомственных организаций посредством его размещения на
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
либо иным доступным способом не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения
плановой проверки.
2.3.Порядок организации и проведения внеплановой проверки
Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в Администрацию
информации о нарушении трудового законодательства в подведомственной организации в виде:
1) обращений граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного
самоуправления;
2) запросов редакций средств массовой информации, в том числе электронных.
Обращения или запросы, не позволяющие установить лицо или организацию, обратившуюся
в Администрацию, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
Внеплановая проверка по обращению гражданина не проводится в случае, если имеется
вступившее в законную силу решение суда в отношении ситуации, изложенной в обращении гра-
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жданина.
При получении обращения или запроса Руководитель Администрации в течение трех рабочих дней со дня его поступления принимает решение о проведении проверки путем издания распоряжения о проведении проверки либо принимает решение о не проведении проверки. О принятом решении сообщается обратившемуся (обратившимся) лицу (лицам) в течение пяти рабочих
дней со дня принятия обращения или запроса.
О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется Администрацией не позднее чем за один рабочий день до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации о проведении внеплановой проверки любым доступным способом.
Общий срок мероприятий по контролю, осуществляемых по обращениям граждан, определяется с учетом требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
2.4. Документарная проверка
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах подведомственной организации, связанные с исполнением трудового законодательства.
Документарная проверка проводится в Администрации в отношении документов подведомственной организации, имеющихся в распоряжении рабочей группы, а также документов, дополнительно истребованных от подведомственной организации.
В течение десяти рабочих дней со дня получения запроса подведомственная организация
обязана направить в Администрацию указанные в запросе документы.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении рабочей группы, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение подведомственной организацией требований трудового законодательства,
орган ведомственного контроля направляет в подведомственную организацию мотивированный
запрос о предоставлении иных необходимых для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документов.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя или
иного уполномоченного должностного лица подведомственной организации.
Подведомственная организация вправе дополнительно представить в Администрацию документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
2.5. Выездная проверка
Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственной организации.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности подведомственной организации трудовому
законодательству без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
III. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
ведомственного контроля
3.1. Руководитель и члены рабочей группы вправе:
1) посещать при выездной проверке объекты подведомственной организации в сопровождении руководителя или иных должностных лиц подведомственной организации;
2) запрашивать у подведомственных организаций и получать от них документы и материалы
по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также устные и письменные объяснения должностных лиц и работников подведомственных организаций по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) знакомиться с документами, объяснениями, информацией, полученными при осуществлении мероприятий по ведомственному контролю;
4) участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве в установленном законодательством порядке.
3.2. Руководитель и члены рабочей группы обязаны:
1) соблюдать федеральное законодательство и законодательство Московской области, права
и законные интересы подведомственных организаций, проверка которых проводится;
2) соблюдать регламент ведомственного контроля;
3) проводить проверку на основании распоряжения (приказа) руководителя органа ведомственного контроля;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения (приказа) руководителя органа ведомственного контроля о проведении выездной проверки;
5) не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу подведомственной организации, а также иным должностным лицам подведомственной организации в
соответствии с компетенцией присутствовать при проведении проверки;
6) давать разъяснения, доказывать обоснованность своих действий по вопросам, относящимся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя подведомственной организации или иное уполномоченное должностное лицо подведомственной организации с результатами проверки;
8) соблюдать сроки проверки;
3.2. Руководитель или иное должностное лицо подведомственной организации при проведении проверки вправе:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от руководителя и членов рабочей группы, информацию и разъяснения по предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с действиями должностных лиц;
4) обжаловать действия (бездействие) рабочей группы при проведении проверки Руководителю Администрации.
3.3. Руководитель или иное должностное лицо подведомственной организации при проведении проверки обязаны:
1) соблюдать Федеральное законодательство и законодательство Московской области;
2) предоставлять рабочей группе, документы и материалы по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
3) не препятствовать действиям рабочей группы при проведении проверки;
4) обеспечить доступ должностных лиц рабочей группы, проводящих выездную проверку по
месту нахождения подведомственной организации, на территорию, в используемые подведомственной организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, транспортным средствам.
IV. Описание результата исполнения муниципальной функции
4.1. По результатам проверки рабочей группой, проводящей проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах.
В акте проверки указываются:
1) вид проверки (плановая либо внеплановая, документарная либо выездная);
2) регламент ведомственного контроля;
3) дата, время и место составления акта проверки;
4) наименование проверяемой подведомственной организации, фамилия, имя, отчество и
должность руководителя или уполномоченного им должностного лица подведомственной организации, присутствовавших при проведении проверки;
5) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях трудового законодательства со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты;
7) сведения о лицах, допустивших нарушения трудового законодательства, если установление таковых лиц возможно на основании локальных нормативных актов подведомственной организации;
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8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя или
уполномоченного им должностного лица подведомственной организации, присутствовавших
при проведении проверки;
9) подписи руководителя и членов рабочей группы, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются объяснения работников подведомственной организации, на которых возлагается ответственность за нарушение трудового законодательства.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один
из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному им должностному лицу подведомственной организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки,
подведомственная организация, проверка которой проводилась, в течение семи рабочих дней с
даты получения акта проверки вправе представить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. Подведомственная
организация вправе приложить к возражениям документы, подтверждающие их обоснованность,
или заверенные копии возражений либо в согласованный срок передать их в орган ведомственного контроля.
4.2. Секретарь рабочей группы ведет учет проверок, проводимых в подведомственных организациях.
4.3. Справочный телефон: 540-10-36, адрес электронной почты 5401036@mail.ru.
4.4. Информирование об исполнении ведомственного контроля осуществляется рабочей
группой при личном обращении, обращении по телефону или письменном обращении, в том числе с использованием электронной почты:
- письменные обращения работодателей и работников об исполнении муниципальной функции, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются рабочей группой
в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения;
4.5. На официальном сайте Администрации в сети Интернет содержится текст административного регламента.
4.6. Для работников, письменно обратившихся по вопросам исполнения ведомственного
контроля, обращение должно содержать информацию: фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, содержание вопросов в
рамках исполнения ведомственного контроля. Обращение должно быть заверено личной подписью с указанием даты обращения.
Для работодателей, письменно обратившихся по вопросам исполнения ведомственного
контроля, обращение должно содержать полное наименование юридического лица, почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, содержание вопросов в рамках исполнения
ведомственного контроля, должность, фамилию, имя, отчество руководителя организации. Обращение должно быть заверено печатью работодателя (в случае, если письменное обращение
представлено не на бланке учреждения), с указанием даты обращения.
Письменное обращение должно быть написано разборчиво от руки или оформлено в печатном виде.
4.7. В обращении, направляемом в форме электронного документа, в обязательном порядке
указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной форме.
4.8. Обращение по вопросам исполнения ведомственного контроля может быть направлено
работодателем или работником на официальный сайт Администрации в сети Интернет.
4.9. При исполнении ведомственного контроля плата не взимается.
V. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
5.1. Исполнение ведомственного контроля осуществляется путем последовательного выполнения членами рабочей группы следующих действий, направленных на обеспечение ведомственного контроля для оценки соответствия осуществляемой подведомственными Администрации
организациями деятельности требованиям трудового законодательства.
5.2. Исполнение ведомственного контроля в электронной форме не осуществляется.
5.3. Проверка, осуществляемая в целях исполнения ведомственного контроля, не может проводиться, а начатая подлежит прекращению в случаях, если установлено, что:
- отсутствуют основания для проведения проверки;
- предмет проверки не соответствует полномочиям должностного лица;
- проведение проверки противоречит иным требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и Московской области.
5.4. Основанием для неисполнения ведомственного контроля может являться невозможность
проведения контрольных мероприятий в связи со следующим:
- ликвидацией в установленном законодательством порядке муниципальной организации,
прекращением муниципальной организации деятельности, подлежащей проверке;
- наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
VI. Административная процедура планирования контрольных мероприятий
6.1. Основанием для начала административной процедуры планирования контрольных
мероприятий на предстоящий год является начало четвертого квартала года, предшествующего
плановому.
6.2. Административные действия в рамках указанной процедуры осуществляются рабочей
группой.
6.3. Руководителем рабочей группы обеспечивается формирование ежегодного плана проверок муниципальных организаций для оценки соответствия осуществляемой подведомственными
Администрации организациями деятельности требованиям трудового законодательства (далее
– план проверок).
6.4. При формировании плана проверок руководитель рабочей группы в течение первого месяца четвертого квартала года, предшествующего плановому:
- проводит анализ оценки соответствия осуществляемой подведомственными Администрации организациями деятельности требованиям трудового законодательства, обстоятельств и
причин наиболее характерных нарушений трудового законодательства;
- направляет запрос в структурные подразделения о представлении сведений о предполагаемых к проверке работодателей в целях уточнения места нахождения муниципальной организации, данных о руководителях организаций, наличии филиалов;
- обеспечивает приоритет включения в ежегодный план проверок муниципальных организаций с наиболее часто выявляемыми фактами нарушений трудовых прав работников, неблагоприятными условиями труда, высоким уровнем производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, преимущественным применением труда женщин и работников в возрасте
до 18 лет.
6.5. Формирование предложений в план проверок осуществляется во втором месяце четвертого квартала, предшествующему плановому, по результатам проведенного анализа контрольной
деятельности в предшествующие периоды.
6.6. План проверок должен содержать следующие сведения:
- наименование подведомственных организаций, деятельность которых подлежит плановым
проверкам, места их нахождения;
- цель и основание проведения плановой проверки;
- форма проверки (документальная или выездная);
- дата начала и сроки плановой проверки.
VII. Устранение нарушений, выявленных по результатам проведения проверки
7.1. Руководитель подведомственной организации обязан устранить нарушения трудово-

го законодательства, выявленные при проведении проверки, в срок, указанный в акте проверки.
В случае невозможности по независящим от руководителя подведомственной организации
причинам устранить выявленные в ходе проверки нарушения трудового законодательства в
срок, указанный в акте проверки, руководитель подведомственной организации обращается в
Администрацию с письменным ходатайством о продлении срока устранения нарушений трудового законодательства.
7.2. Руководитель Администрации вправе продлить указанный срок путем издания распоряжения, но не более чем на двадцать рабочих дней.
7.3. По истечении срока устранения выявленных нарушений трудового законодательства,
установленного актом проверки или распоряжением Администрации о продлении срока устранения нарушений трудового законодательства (в случае продления указанного срока), руководитель подведомственной организации обязан представить в Администрацию отчет об их устранении с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений.
7.4. В случае, если нарушения, выявленные в ходе проверки, не устранены в срок, установленный в акте проверки с учетом срока, продленного в соответствии с абзацем 3 настоящего раздела, Администрация в течение десяти рабочих дней направляет акт проверки в орган, уполномоченный на проведение государственного надзора за соблюдением трудового законодательства.
VIII. Меры, принимаемые по результатам проведения проверки
8.1. В случае выявления нарушений трудового законодательства в подведомственных организациях Администрация направляет в подведомственную организацию предложения о привлечении виновных лиц к ответственности или принимают меры к руководителю подведомственной
организации в соответствии с федеральным законодательством.
IX. Обжалование действий должностных лиц
9.1. Руководитель подведомственной организации либо его заместитель вправе обжаловать
действия (бездействие) должностных лиц при проведении проверки в соответствии с законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2017 № 36-п
Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского поселения Сергиев Посад, решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 19.12.2016 № 3-47/330-ГС «О
принятии муниципального нормативного правового акта «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2017 год» во втором чтении», Порядком разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Сергиев Посад, утвержденным постановлением Главы городского поселения Сергиев Посад от 29.04.2015 № 196-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад» (прилагается).
2. Ответственность за реализацию муниципальной программы возложить на отдел экономического развития (Ермакова Е.В.).
3. Завершить 31 декабря 2016 года реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад на 2014-2018
годы», в части ее исполнения за 2014-2016 гг.
4. Признать утратившими силу постановления:
4.1. Главы городского поселения Сергиев Посад от 12.09.2014 № 714-п «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад на 2014-2018 годы».
4.2. Администрации городского поселения Сергиев Посад от 27.04.2016 № 158-п «О внесении изменений в постановление Главы городского поселения Сергиев Посад от 12.09.2014
№ 714-п «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад на 2014-2018
годы».
5. Организационно-контрольному управлению (Карпов Д.Е.):
5.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад.
5.2. Обеспечить передачу настоящего постановления в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации

К. В. Негурица
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 26.01.2017 № 36-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЕРГИЕВ ПОСАД»
ПАСПОРТ

Наименование Программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад»
(далее - Программа)

Стимулирование развития предпринимательской деятельности на территории городского поселения Сергиев Посад.
Цели муниципальной програм- Повышение конкурентоспособности малого и среднего
мы
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики
городского поселения Сергиев Посад за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
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Продолжение таблицы
Наименование Программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад»
(далее - Программа)

Задачи муниципальной
программы

Формирование позитивной мотивации к предпринимательской деятельности.
Создание условий для вовлечения в предпринимательскую
деятельность населения городского поселения Сергиев Посад.
Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского поселения Сергиев
Посад.

Заказчик муниципальной
программы

Администрация городского поселения Сергиев Посад

Координатор муниципальной
программы

Заместитель Главы городского поселения Сергиев Посад.

Разработчик
программы

Отдел экономического развития

муниципальной

Заместитель начальника финансово-экономического управОтветственный исполнитель муления - начальник отдела экономического развития Ермакониципальной программы
ва Е. В.
Сроки реализации программы
Источники финансирования муниципальной программы

2017-2021 годы
Всего

2017

2018

2019

2020

2021

Средства бюджета городского
9900,0
поселения Сергиев посад

1900,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Средства бюджета Московской
0,0
области

-

-

-

-

-

Средства федерального бюдже0,0
та

-

-

-

-

-

Сохранение количества субъектов малого и средн его предпринимательства, осуществ
л яю
щ их деятельность в сфере
обрабатыв ающих производств и технологических инноваций
на уровне базового периода.
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в
общем обороте предприятий городского поселения Сергиев
Посад до 31 процента в 2021 году.
Доведение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, в 2021 году до 5 единиц.
Планируемые результаты реа- Увеличение доли среднесписочной численности работников
лизации муниципальной прог- (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего
раммы
предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций в городском поселении Сергиев Посад с 33,25
процентов в 2016 году до 36,8 процента.
Увеличение среднемесячной заработной платы работников
малых и средних предприятий в городском поселении Сергиев Посад с 16,49 тыс. рублей в 2016 году до 22 тыс. рублей
в 2021 году.
Увеличение количества малых и средних предприятий в городском поселении Сергиев Посад на 1000 жителей с 21 единиц в 2016 году до 23 единиц в 2021 году.
1. Характеристика ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства
и прогноз ее развития с учетом реализации Программы
Малое и среднее предпринимательство - сектор экономики, который создает необходимую
атмосферу конкуренции, способен быстро реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные
рабочие места, является основным источником формирования среднего класса, то есть расширяет социальную базу проводимых реформ.
Малое и среднее предпринимательство заняло прочное место в структуре экономики городского поселения Сергиев Посад и играет существенную роль в социальной жизни населения.
На конец 2016 года на территории городского поселения Сергиев Посад по данным отдела
государственной статистики по Сергиево-Посадскому муниципальному району осуществляло
деятельность 2 377 предприятий малого бизнеса, в том числе 1617 микропредприятий и 17
предприятий среднего бизнеса. Количество индивидуальных предпринимателей составляло
3587 единицы.
Большую долю в общем объеме предприятий малого и среднего бизнеса на 01 января 2017
года составили малые предприятия и микропредприятия с численностью до 100 человек –
99,2% или 2103 единицы, количество средних предприятий – 17 единиц или 0,8%.
Среднесписочная численность работающих в малом предпринимательстве в 2016 году на
1 предприятие оценивается в 23,4 человека. Среднесписочная численность работающих на 1
предприятии среднего бизнеса – 114 человек.
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий за 2016 год
составляет 16,49 тыс. рублей.
Оборот субъектов малого и среднего бизнеса в общем обороте организаций за 2016 год
составил 27,64%.
Малое предпринимательство сконцентрировано в основном в 4 отраслях экономики: оптовая и розничная торговля, строительство, обрабатывающее производство, производство товаров (работ и услуг), операции с недвижимым имуществом и арендой.
Большой популярностью пользуются услуги предприятий туристической инфраструктуры.
Не удовлетворяется в полной мере спрос на услуги малого бизнеса в сфере медицины, образования, культуры, организации зрелищных мероприятий. До настоящего времени не создано
здоровой конкурентной среды в сфере коммунальных и жилищных услуг, благоустройства и
дорожного хозяйства, что существенно сдерживает развитие городского хозяйства.
Наибольшую долю от общего числа предприятий малого предпринимательства составляют
предприятия оптовой и розничной торговля – 38,04%, операции с недвижимостью и арендой –
21,81%, обрабатывающее производство - 15,24%, строительство - 9,87%.
На становление и развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для городского поселения Сергиев Посад и Сергиево-Посадского
района проблемы:
- отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала
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предпринимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской деятельности;
- высокие процентные ставки по кредитам, жесткие условия банков для получения кредита,
одним из которых является срок деятельности предприятия не менее 6 месяцев.
- низкая доступность площадей (производственных, торговых, офисных) в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды, в частности в центральной части города, на центральном
проспекте;
- ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к рынкам сбыта,
в том числе зарубежным и региональным.
Для решения проблем малого предпринимательства необходимы объединенные усилия
предпринимателей, организаций их поддерживающих (таких как «Московский областной фонд
развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства», некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию
субъектов малого и среднего предпринимательства», Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района и прочее) и органов местного самоуправления.
Необходим комплексный и последовательный подход в части мер направленных на:
- финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
- консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
поселении Сергиев Посад.
В связи с тем, что малые предприятия и микропредприятия обеспечивают высокий процент
занятости населения, на них будет направлена большая часть ресурсов муниципальной Программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы за период 2017 – 2021 годы позволит создать новые рабочие места, увеличит темп роста объема инвестиций в основной капитал
малых предприятий, увеличить вклад малых предприятий в экономику городского поселения
Сергиев Посад.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского поселения Сергиев Посад за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
Задачами Программы являются:
- формирование позитивной мотивации к предпринимательской деятельности.
- создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность населения городского поселения Сергиев Посад.
- формирование новых направлений предпринимательской деятельности, направленных на
компенсацию последствий от введения экономических санкций против России.
Критерием оценки качества решения поставленных задач и достижения целей за срок действия Программы являются:
- создание новых рабочих мест в реальном секторе экономики;
- увеличение среднемесячной заработной платы работников, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса;
- увеличения вклада субъектов малого и среднего бизнеса в экономику городского поселения.
Программа направлена на создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению
самостоятельной предпринимательской деятельности, увеличение вклада малых предприятий
в бюджет городского поселения Сергиев Посад, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, стимулирование инновационной активности малых предприятий,
содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства.
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения
мероприятий, предусмотренных в Приложении к Программе.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы
Перечень основных мероприятий муниципальной Программы приведен в Приложении №
1 к Программе.
В рамках Программы будут реализованы следующие мероприятия:
реализация мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства;
частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров.
4. Основные направления развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад.
В настоящее время малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью
рыночной экономики, фундаментальной основой ее функционирования.
Оно играет исключительную социально–экономическую роль в развитии современного общества и государства, обеспечивает существенный вклад в ВВП, создает основную долю рабочих мест, непосредственно связано с формированием «среднего класса», является источником
социальной и политической стабильности, наконец, способствует развитию инновационных
технологий.
Целенаправленное создание благоприятных условий для развития и стимулирования предпринимательской деятельности в городском поселении Сергиев Посад призвано способствовать всестороннему развитию города в целом и ее активной интеграции в экономику СергиевоПосадского района и Московской области.
Дальнейшая активизация предпринимательской деятельности по обеспечению населения
высококачественными товарами является одним из важнейших направлений политики городского поселения по широкой поддержке частного сектора экономики.
В целях реализации задач стратегического планирования развития городского поселения
Сергиев Посад приоритетными направлениями развития субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
− технологическое оснащение, переоснащение и модернизация производства, в том числе
импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции;
− научно-техническая и инновационная деятельность;
− модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи,
сельского хозяйства, здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования и полиграфической деятельности;
− развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сферах коммунального хозяйства и предоставления бытовых услуг;
− развитие индустрии туризма и отдыха;
− развитие народно-художественных промыслов.
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5. Планируемые результаты реализации Программы.
Планируемые результаты реализации Программы представлены в Приложении № 2 «Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад» к настоящей Программе.
6. Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы.
Общий объем средств бюджета городского поселения Сергиев Посад, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 9 900 000 руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 900 000,0 руб.;
2018 год – 2 000 000,0 руб.;
2019 год – 2 000 000,0 руб.;
2020 год – 2 000 000,0 руб.;
2021 год – 2 000 000,0 руб.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и включает:
финансирование за счет средств, предусмотренных на оказание муниципальных услуг, осуществляется по пункту 1. приложения № 1 к муниципальной программе;
финансирование на конкурсной основе в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляется по пункту 2. приложения № 1 к муниципальной
программе.
7. Перечень мероприятий программы.
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад» необходимых для реализации
программы, указан в Приложении № 1 к муниципальной программе.
8. Методика расчета значения показателей эффективности
реализации муниципальной Программы.
1. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций.
Единица измерения: процент.
Базовое значение показателя (на начало реализа¬ции Про¬граммы): 100,0 процентов.
Рассчитывается как отношение количества малых и средних предприятий, занятых в сфере
обрабатывающих производств и технологических инноваций, в текущем году к аналогичному
показателю предыдущего года, выраженное в процентах.
Источник информации: отдел государственной статистики в Сергиево-Посадском районе.
Формы статистической отчетности: 2-МП, Статистический регистр хозяйствующих субъектов.
Периодичность представления: ежегодно.
2. Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей.
Единица измерения: единиц.
Базовое значение показателя (на начало реализа¬ции Про¬граммы): 21 единиц.
Показатель рассчитывается по формуле:
Ксмсп = (Кмп+Кмкп+Ксрп) /Чнср) х 1000, где:
Ксмсп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 1 тысячу
жителей;
Кмп – количество малых предприятий, зарегистрированных на территории городского поселения Сергиев Посад (фактически осуществляющих деятельность), единиц;
Кмкп – количество микропредприятий, зарегистрированных на территории городского поселения Сергиев Посад (фактически осуществляющих деятельность), единиц;
Ксрп – количество средних предприятий, зарегистрированных на территории городского
поселения Сергиев Посад (фактически осуществляющих деятельность), единиц;
Чнср – среднегодовая численность постоянного населения городского поселения Сергиев
Посад, человек.
Источник информации: отдел государственной статистики в Сергиево-Посадском районе
(сведения о предприятиях и организациях, зарегистрированных и фактически осуществляющих
деятельность на территории Городского поселения Сергиев Посад).
3. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий.
Единица измерения: процент.
Базовое значение показателя (на начало реализа¬ции Про¬граммы): 27,64 процента.
Рассчитывается как отношение оборота малых и средних предприятий за отчетный период
к общему обороту всех предприятий и организаций городского поселения Сергиев Посад.
Источник информации: отдел государственной статистики в Сергиево-Посадском районе.
Формы статистической отчетности: П1, ПМ, МП-микро.
Периодичность представления: ежегодно.
4. Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку.
Единица измерения: единиц.
Базовое значение показателя (по факту реализации мероприятий муниципальной программы городского поселения Сергиев Посад «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад на 2014-2018 годы»): 44 единиц.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий муниципальной программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. При расчете используются отчетные данные субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку.

Периодичность представления: ежегодно.
5. Доля среднесписочной численно¬сти работников (без внешних сов¬местителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без
внешних сов¬местителей) всех предприятий и организаций.
Единица измерения: процент.
Базовое значение показателя (на начало реализа¬ции Про¬граммы): 33,25 процента.
Рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском поселении Сергиев Посад, по формуле:
Дсрч = ((Счмп + Счмкп + Счсрп) / Счп) x 100%,где:
Дсрч - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
(включая микропредприятия) и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент;
Счмп - средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей)
малых предприятий, человек;
Счмкп - средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей)
микропредприятий, человек;
Счсрп - средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей)
средних предприятий, человек;
Счп - средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций городского поселения, человек, рассчитывается по формуле:
Счп = Счмп + Счмкп + Счкс, где:
Счкс - средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей)
организаций городского поселения, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
(включая организации с численностью работников до 15 человек), за период с начала года,
человек (форма N П-1, П-4,).
Источник информации: отдел государственной статистики в Сергиево-Посадском районе.
Формы статистической отчетности: ПМ, МП (микро), П-4, 1-предприятие.
Периодичность представления: ежегодно.
6. Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий.
Единица измерения: рублей.
Базовое значение показателя (на начало реализа¬ции Про¬граммы): 16 495,8 рубля.
Рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников малых и средних предприятий к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий.
Источник информации: отдел государственной статистики в Сергиево-Посадском районе.
Формы статистической отчетности: ПМ, МП (микро), П-4, 1-предприятие, 1-ИП.
Периодичность представления: ежегодно.
9. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории городского поселения Сергиев Посад, не имеющим
задолженности перед бюджетом по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам и соответствующим требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств
бюджета городского поселения Сергиев Посад предоставляется в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета
разных уровней в форме субсидий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с муниципальным правовым актом городского поселения Сергиев Посад о бюджете
городского поселения Сергиев Посад на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период).
10. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой Администрацией городского
поселения Сергиев Посад.
С целью контроля за реализацией Программы, отдел экономического развития формирует
следующие отчеты:
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует
оперативный отчет, который содержит: перечень выполненных мероприятий муниципальной
Программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения
мероприятий; анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, отчет по количественным и качественным показателям, характеризующим эффективность реализуемой Программы.
- ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, аналитическую записку, которая содержит текстовую оценку эффективности реализации Программы (степень достижения поставленной цели Программы, достигнутые результаты Программы, положительные и отрицательные моменты в процессе реализации Программы);
- после окончания срока реализации Программы не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным, итоговый отчет о реализации Программы, который содержит аналитическую записку,
в которой указывается степень достижения запланированных результатов и намеченных целей,
общий объем произведенных расходов; таблицу, в которой указывается данные об использовании средств по каждому программному мероприятию, и в целом по Программе, по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки и причины их невыполнения.

						

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в городском поселении Сергиев Посад»
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском поселении Сергиев Посад»

№
п/п

Мероприятия по реализации программы

1

2

Наименование мероприятия, способствующие решению задачи

Источники финансирования

Срок
исполнения

Всего
(тыс. руб.)

3

4

5

6

Задача 1. Формирование позитивной мотивации к предпринимательской деятельности.
Задача 2. Создание условий для вовлечение в предпринимательскую деятельность населения городского поселения Сергиев Посад

2017

2018

2019

2020

2021

Структурное подразделение, ответственное за выполнение

7

8

9

10

11

12

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)
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Продолжение таблицы
Наименование мероприятия, способствующие решению задачи

Источники финансирования

Срок
исполнения

Всего
(тыс. руб.)

2

3

4

5

6

Проведение мер, связанных с формированием
положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в теле- и
радиопрограммах;
- размещения публикаций в СМИ о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в городских, районных,
региональных форумах и конференциях.

Подготовка статей для публикаций в
средствах массовой информации городского поселения Сергиев Посад
о мерах муниципальной поддержки
малого и среднего предпринимательства, организация круглых столов по
вопросам и рабочих встреч с предпринимателями.

№
п/п

Мероприятия по реализации программы

1

1.

Средства бюджета
городского
по2017-2021
селения Сергиев
Посад

250,0

2017

2018

2019

2020

2021

Структурное подразделение, ответственное за выполнение

7

8

9

10

11

12

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

50,0

Отдел
экономического развития, иные
организации, определенные в установленном
законодательством порядке.

50,0

50,0

50,0

50,0

9650,0

1850,0

1950,0

1950,0 1950,0 1950,0

Бюджет МО

-

-

-

-

-

-

Средства ФБ

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе:

9900,0

1900,0

2000,0

2000,0 2000,0 2000,0

средства бюджета городского поселения Сергиев Посад

9900,0

1900,0

2000,0

2000,0 2000,0 2000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику городского поселения Сергиев Посад

2.

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития, и (или) модернизации производства
товаров

1. Утверждение Порядка
предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
из
бюджетов разных уровней в форме
субсидий
2. Проведение конкурсного отбора.
3. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами
МСП - победителями конкурса.

Средства бюджета
г.п. Сергиев Посад
2017-2021

2017-2021

бюджет МО
средства ФБ

Отдел
экономического развития, иные
организации, определенные в установленном
законодательством порядке.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
в городском поселении Сергиев Посад»
Планируемые количественные и качественные показатели
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад

№
п/п
1

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи (тыс.руб.)
Бюджет
Другие
г.п. Сергиев Посад
источники
3
4

2
Формирование позитивной мотивации к предпринимательской деятельности.
Создание условий для вовлечение 250
в предпринимательскую деятельность населения городского поселения Сергиев Посад

Количественные и/или качественные целевые
показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Единица
изме
рения

Базовое значение
показателя (на
начало реализации
Программы) 2016

5

6

7

Планируемое значение показателя
по годам
2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

12

Темп роста количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятель%
ность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций

100

100

100

100

100

100

Количество малых и средних предприятий в городЕд.
ском поселении на 1000 жителей

21

21,5

21,8

22,1

22,3

23

1.3

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий в го- %
родском поселении Сергиев Посад

27,64

28,12

29,58

30,18 30,64 31

1.4

Число созданных рабочих мест субъектами малого и
среднего предпринимательства, получившими под- Ед.
держку

0

1

1

1

1

1

Доля среднесписочной численности работ
ников
(без внешних совместителей) субъек
тов малого и
среднего предпринимательства в среднесписочной
%
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском
поселении Сергиев Посад

34,6

34,7

35,2

35,6

36,1

36,8

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий городского поселения Тыс. руб.
Сергиев Посад

16,49

17,12

17,98

18,91 21,44 22,00

1.1

1.2

1.5

-

Увеличение вклада малого и среднего пред
принимательства в эко
номику городского поселения Сергиев Посад

1.6

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 № 37-п
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения Сергиев Посад, Порядком
разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Сергиев Посад, утвержденным постановлением Главы городского поселения Сергиев Посад от 29.04.2015 № 196-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления:
2.1. Главы городского поселения Сергиев Посад от 28.01.2015 № 08-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
поселения Сергиев Посад на 2015-2019 годы».
2.2. Администрации городского поселения Сергиев Посад от 23.05.2016 № 198-п «О внесении
изменений в постановление Главы городского поселения Сергиев Посад от 28.01.2015 № 08-п «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад на 2015-2019 годы».

3. Организационно - контрольному управлению Администрации городского поселения Сергиев Посад (Карпов Д.Е.):
3.1. Организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад.
3.2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов городского поселения Сергиев
Посад для опубликования в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации						

К. В. Негурица

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 27.01.2017 № 37-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Сергиев Посад»
ПАСПОРТ
Наименование муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Сергиев Посад»

Цели муниципальной прог- Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельнораммы
сти населения городского поселения Сергиев Посад
Продолжение таблицы на стр. 10
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Продолжение таблицы
Наименование муниципальной программы

Задачи муниципальной
программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Сергиев Посад»
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
3. Обеспечение безаварийной работы гидротехнических сооружений.
4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Сергиев Посад.
5. Снижение правонарушений на территории городского поселения Сергиев Посад.

Заказчик муниципальной
Администрация городского поселения Сергиев Посад
программы
Координатор муниципальВременно исполняющий полномочия Главы Администрации
ной
Константин Витальевич Негурица
программы
Разработчик муниципальной
Сектор ГО и ЧС
программы
Ответственный исполнитель муниципальной прог- Сектор ГО и ЧС
раммы
Перечень подпрограмм
Сроки реализации
муниципальной програм- 2017 - 2021 г.г.
мы
Источники финансирова- Расходы (тыс. руб.)
ния муниципальной программы, в том числе по гоВсего
2017
дам:
Средства бюджета городского поселения Сергиев 122266,8
Посад

21565,5

2018

2019

2020

21698,1

23868,1

26254,9

2021

28880,3

1. Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
2. Снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
3. Недопущение гибели людей на водных объектах городского поселения Сергиев Посад.
4. Увеличение охвата населения городского поселения Сергиев
Посад централизованным оповещением и информированием.
5. Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского поселения Сергиев Посад, от общего числа происшествий и
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образоПланируемые результаты
вания по сравнению с показателем 2016 года.
реализации муниципаль6. Повышение безопасности гидротехнических сооружений городной программы
ского поселения Сергиев Посад.
7. Недопущение совершения террористических актов и массовых
экстремистских проявлений на территории городского поселения
Сергиев Посад.
8. Снижение правонарушений на улицах, в местах массового пребывания
и отдыха граждан и иных общественных местах.
9. Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город», обеспечивающий безопасность граждан, своевременное
пресечение и оперативное выявление правоохранительными органами правонарушений и преступлений.
1. Характеристика проблемы
в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и прогноз
развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы.
С учетом существующего уровня рисков на территории городского поселения Сергиев Посад
(далее – городское поселение), эффективное обеспечение безопасности жизнедеятельности населения может быть достигнуто только путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования, которые ориентированы на
достижение конечных результатов.
На сегодняшний день существует ряд наиболее острых и проблемных вопросов, требующих
решения программно-целевыми методами, в том числе:
1. Высокое количество пожаров.
2. Большое количество неорганизованных мест купания на водных объектах городского поселения, невысокий уровень просвещенности населения о правилах поведения на воде
и оказания первой помощи пострадавшему.
3. Совершенствование системы управления гражданской защиты.
4. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
5. Мониторинг экологической обстановки.
6. Обеспечение безопасности граждан на улице и в общественных местах.
Реализация запланированного комплекса мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад» (далее - Программа) позволит повысить уровень безопасности жизнедеятельности населения, в том
числе в повседневной жизни.
В рамках Программы планомерно проводится очистка пожарных водоемов, производится обустройство минерализованных защитных полос по границам населенных пунктов, граничащих с
лесными массивами, организована работа по информированию населения о правилах поведения
в пожароопасный период.
Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений государственной политики. Результатом комплексной деятельности всех субъектов профилактики
правонарушений должно стать снижение уровня преступности в городском поселении Сергиев
Посад.
Совместная работа всех субъектов профилактики позволит сохранить контроль над криминогенной обстановкой на территории городского поселения и обеспечить безопасность граждан
на должном уровне. Актуальной остается проблема обеспечения безопасности граждан на улицах и в общественных местах.
Наряду с наращиванием систем уличного видеонаблюдения в профилактике этого вида преступлений очень важным является тесное взаимодействие сотрудников полиции

с населением.
По вопросам повышения уровня безопасности на водных объектах в рамках реализации
Программы проводится обустройство рекреационных зон, выставляются спасательные посты,
устанавливаются информационные аншлаги.
За последние 2 года, в результате реализации мероприятий программы по профилактике и
предупреждению несчастных случаев на воде, случаев гибели людей в установленных зонах рекреации не зафиксировано.
По-прежнему достаточно серьезную угрозу для населения и объектов экономики представляют паводки при половодьях. Наиболее значимый ущерб возникает вследствие затопления и
повреждения коммуникаций (автодорог, линий электропередачи и связи), строений.
Гидротехнические сооружения, в результате длительной эксплуатации без проведения необходимых ремонтных работ, ветшают, становясь с каждым годом все менее надежными,
и могут представлять опасность.
Планируемым результатом реализации мероприятия Программы является повышение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и обеспечение их безаварийной работы.
В рамках реализации программы, в части повышения готовности сил и средств гражданской
обороны, основным направлениям деятельности является реконструкция
и модернизация систем оповещения населения на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий. До 2021 года планируется охватить всю территорию г.
Сергиев Посад и десять сельских населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад муниципальной системой оповещения населения.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения является одним из основных условий дальнейшего устойчивого развития городского поселения, повышения уровня и качества
жизни населения.
2. Основные цели и задачи
Основной целью Программы является минимизация социально-экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.
Программа направлена на решение следующих задач:
а) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера;
б) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
в) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
г) обеспечение экологической безопасности населения;
д) антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений.
С каждым годом на территории России регистрируется увеличение возникновения чрезвычайных ситуаций. При этом заметен рост количества крупных чрезвычайных ситуаций
с большим количеством погибших и значительным материальным ущербом.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций в городском поселении обеспечивается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и
специальных мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Одна из основных задач по реализации Программы направлена на поддержание в состоянии
постоянной готовности к использованию системы голосового оповещения населения, информирование населения о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, об угрозе
нападения противника и применении им средств массового поражения, поддержание в готовности фонда защитных сооружений, средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества. Создание и хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Целью мероприятия Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности является снижение риска возникновения пожаров, минимизация потерь вследствие пожаров, сокращение числа погибших и пострадавших в результате пожаров людей.
Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности
и оборудование стендов по противопожарной безопасности в населенных пунктах позволит
своевременно информировать население об опасности возникновения пожаров, о запрете разведения костров в лесных массивах, введении режима «чрезвычайной ситуации» и т.п.,
тем самым приведет к уменьшению возникновения риска пожаров, особенно при участии человека.
Противопожарная опашка деревень, находящихся вблизи лесных массивов, предотвратит
распространение огня в засушливый период.
Очистка пожарных водоемов, приобретение мобильных пожарных постов
для добровольных пожарных дружин удаленных деревень, поможет локализации пожара
до приезда боевых расчетов противопожарной службы.
Для улучшения экологической обстановки городского поселения и обеспечения безаварийного пропуска в половодье паводковых вод, недопущения разрушения берегов и ограждающих
дамб, в рамках Программы планируется осуществить капитальный ремонт плотины озера «Лесное».
Основной задачей по профилактике терроризма и экстремизма является улучшение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения городского поселения, предприятий и учреждений с массовым пребыванием людей.
В период реализации программы планируется осуществлять установку и обслуживание систем видеонаблюдения, а также проводить работу по выявлению и эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории городского поселения.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2017 – 2021 годах.
4. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы сформирован по пяти направлениям и приведен в приложении № 1 к Программе.
Мероприятия по реализации Программы и объемы финансирования могут изменяться после принятия или уточнения бюджета на очередной финансовый год, в пределах средств, предусмотренных на данную Программу.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетом городского поселения на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета городского поселения составит 122266,8 тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год – 21565,5 тыс. руб;
2018 год – 21698,1 тыс. руб;
2017 год – 23868,1 тыс. руб;
2018 год – 26254,9 тыс. руб;
2019 год – 28880,3 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлено
в приложение № 2 к Программе.
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6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе выполнения целевых показателей эффективности (индикаторов) Программы, а также с учетом уровня освоения
ресурсов, направленных на реализацию программы.
Важнейшим показателем эффективности будет являться снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций или их ликвидация;
повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз
природного и техногенного характера.
Планируемые результаты реализации Программы представлены в приложении № 3.

Значение показателя определяется по формуле:
С=Д текущее/Д базовое *100%, где
Д = К пожаров/К общее*100%;
С - снижение доли пожаров;
Д - доля пожаров от общего числа происшествий и ЧС;
К пожаров - количество пожаров;
К общее - количество происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Периодичность предоставления – один раз в полгода.
6). Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших
на территории городского поселения Сергиев Посад, по сравнению с показателем 2016 года.
Значение показателя определяется по формуле:
С=Д текущее/Д базовое*100%, где
Д=К п/К общее*100%;
Д текущ = К п/К общее*100%;
Д базовое - доля погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших
на территории городского поселения, от общего числа погибших и травмированных людей;
К п - количество погибших и травмированных людей на пожарах;
К общее - общее число погибших и травмированных людей на территории городского поселения.
Периодичность предоставления - один раз в полгода.

Показатели, характеризующие достижение цели:
1). Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами.
Фактическая оснащенность резерва определяется по формуле:
Y = F/N * 100%, где:
F - количество имеющегося в наличии имущества на складах, годного к применению;
N - количество необходимого имущества по нормам.
Периодичность предоставления – один раз в полгода.
2). Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию
и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности относительно показателей 2016 года.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
С=А/В*100%, где
С - степень готовности личного состава;
А - количество сотрудников получивших дополнительную квалификацию;
В - общее количество сотрудников формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
По итогам мониторинга.
Периодичность предоставления – один раз в полгода.

7). Обеспечение безаварийной работы гидротехнических сооружений расположенных в городском поселении Сергиев Посад (единиц).
Указывается фактическое количество ГТС находящихся в городском поселении Сергиев Посад.
8). Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
системами видеонаблюдения.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Р= Ооборуд/Ообщее*100%, где
P - доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных
системами видеонаблюдения, в общем числе таковых объектов;
Ооборуд- количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей,
оборудованных системами видеонаблюдения;
Ообщее - общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей.
Периодичность предоставления – один раз в полгода.

3). Охват населения муниципального образования централизованным оповещением
и информированием.
Охват населения городского поселения Сергиев Посад централизованным оповещением
и информированием определяется по формуле:
Р = Н охв / Н нас *100%, где
Р - охват населения городского поселения централизованным оповещением
и информированием в процентах;
Н охв - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования
и оповещения населения, тыс. чел.;
Н нас - количество населения, проживающего в городском поселении, тыс. чел.

9). Темп снижения количества преступлений экстремистской направленности (отрицательный прирост).
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Р= ЗПОП/ЗП*100% - 100%, где
P - темп снижения количества преступлений экстремистской направленности;
ЗПОП - количество зарегистрированных преступлений данного вида на отчетный период;
ЗП - количество зарегистрированных преступлений данного вида в 2016 году.
Периодичность предоставления – один раз в полгода.

Периодичность предоставления – один раз в полгода.
4). Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных в городском поселении Сергиев Посад, по сравнению с показателем
2016 годом.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д= К п/К общее*100%, где
Д - доля утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных
в городском поселении Сергиев Посад;
К п - количество утонувших и травмированных людей на водных объектах в текущий период;
К общее - общее число погибших и травмированных людей на территории городского поселения Сергиев Посад в 2016 году.
По итогам мониторинга.
Периодичность предоставления – один раз в полгода.

7. Контроль за ходом реализации Программы
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации программных мероприятий несет заказчик Программы.
Ответственный за реализацию Программы в целом, за своевременное исполнение программных мероприятий и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности реализации программных мероприятий – начальник сектора гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций А.В. Суворов.
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с постановлением
Главы городского поселения Сергиев Посад от 29.04.2015 №196-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Сергиев Посад».

5). Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования,
от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения
Сергиев Посад по сравнению с показателем 2016 года.
										

Приложение № 1
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Сергиев Посад»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Сергиев Посад»

№
п/п

Мероприятия по реализации
программы

1

Источники финансирования

2

3

Срок исполнения
мероприятия

4

Объем финансирования по годаи (тыс. руб.)
Всего
Очередной
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
(тыс. руб.) финансо- планового планового планового планового
вый год
периода
периода
периода
периода
2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

6
17032,6

2238,0

3187,8

3506,6

3857,3

4243,0

1.

Предупреждение и ликвидация Итого
2017-2021
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при- Средства бюджета городскородного и техногенного характера го поселения Сергиев Посад
785.0309.7200911.244

17032,6

2238,0

3187,8

3506,6

3857,3

4243,0

3369,4

0,0

726,0

798,6

878,5

966,3

1.1.

Приобретение (обновление) матери- Итого
2017-2021
альных запасов (средств индивидуальной защиты, медицинские сред- Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад
ства, одеяла, спальники, пайки)

3369,4

0,0

726,0

798,6

878,5

966,3

Итого
2017-2021
Расходы на содержание штабного
Средства бюджета городскоавтомобиля ГО ЧС
го поселения Сергиев Посад

610,5

100,0

110,0

121,0

133,1

146,4

1.2.

610,5

100,0

110,0

121,0

133,1

146,4

Изготовление
плакатов

152,5

25,0

27,5

30,2

33,2

36,5

1.3.

152,5

25,0

27,5

30,2

33,2

36,5

Итого
2017-2021
Комплект специальной одежды для
Средства бюджета городскочленов КЧС
го поселения Сергиев Посад

519,1

85,0

93,5

102,9

113,2

124,5

1.4.

519,1

85,0

93,5

102,9

113,2

124,5

2017-2021
Осуществление мероприятий по Итого
обеспечению безопасности людей Средства бюджета городскона водных объектах
го поселения Сергиев Посад

12381,2

2028,0

2230,8

2453,9

2699,3

2969,2

1.5.

12381,2

2028,0

2230,8

2453,9

2699,3

2969,2

информационных

Итого

2017-2021

Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад

Ответственный за
выполнение мероприятия программы

Планируемые результаты выполнения
мероприятий программы

12

13

Начальник
сектора
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций

400 литров в месяц,
техническое обслужи-вание, запчасти
7000
экземпляров
формата А3

8 комплектов

спасательные посты,
обновление
песка
пляжей
Продолжение таблицы на стр. 12
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Продолжение таблицы
№
п/п

Мероприятия по реализации
программы

1

Источники финансирования

2

Срок исполнения
мероприятия

3

4

Объем финансирования по годаи (тыс. руб.)
Всего
Очередной
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
(тыс. руб.) финансо- планового планового планового планового
вый год
периода
периода
периода
периода
2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

6

Итого
2017-2021 4786,6
Организация и осуществление
мероприятий по гражданской обо- Средства бюджета городского поселения Сергиев
4786,6
роне 785.0309.7200912.244
Посад

784,0

862,4

948,7

1043,6

1147,9

784,0

862,4

948,7

1043,6

1147,9

Итого
2017-2021 2867,5
Восстановление системы опове2.1. щения населения о ЧС в границах Средства бюджета городского поселения Сергиев
2867,5
городского поселения
Посад

493,5

511,5

562,7

619,0

680,9

493,5

511,5

562,7

619,0

680,9

Итого

2017-2021 1613,8

240,5

295,9

325,5

358,1

393,9

1613,8

240,5

295,9

325,5

358,1

393,9

2017-2021 305,3

50,0

55,0

60,5

66,6

73,2

305,3

50,0

55,0

60,5

66,6

73,2

3208,0

3528,8

3881,7

4269,9

4696,9

3208,0

3528,8

3881,7

4269,9

4696,9

2017-2021 4017,2

658,0

723,8

796,2

875,8

963,4

4017,2

658,0

723,8

796,2

875,8

963,4

2017-2021 14347,0

2350,0

2585,0

2843,5

3127,9

3440,6

14347,0

2350,0

2585,0

2843,5

3127,9

3440,6

2017-2021 213,7

35,0

38,5

42,4

46,6

51,2

213,7

35,0

38,5

42,4

46,6

51,2

Итого
2017-2021 396,8
Обучение добровольных пожарных Средства бюджета город3.4.
дружинников
ского поселения Сергиев
396,8
Посад

65,0

71,5

78,7

86,5

95,2

65,0

71,5

78,7

86,5

95,2

Итого
2015-2019 610,5
Пожарная сигнализация здания
Средства
бюджета
город3.5. Администрации городского посеского поселения Сергиев
610,5
ления
Посад

100,0

110,0

121,0

133,1

146,4

100,0

110,0

121,0

133,1

146,4

Итого

2017-2021 3052,6

500,0

550,0

605,0

665,5

732,1

3052,6

500,0

550,0

605,0

665,5

732,1

Итого
2017-2021 3052,6
Капитальный ремонт плотины озе- Средства бюджета город4.1.
ра «Лесное»
ского поселения Сергиев
3052,6
Посад

500,0

550,0

605,0

665,5

732,1

500,0

550,0

605,0

665,5

732,1

2015-2019 77809,8

14835,5

13569,1

14926,1

16418,7

18060,5

77809,8

14835,5

13569,1

14926,1

16418,7

18060,5

2017-2021 1831,5

300,0

330,0

363,0

399,3

439,2

1831,5

300,0

330,0

363,0

399,3

439,2

2017-2021 3663,1

600,0

660,0

726,0

798,6

878,5

2.

2.2.

Обслуживание и ремонт системы Средства бюджета городоповещения населения о ЧС
ского поселения Сергиев
Посад

Обучение работников структурных
подразделений, уполномоченных
2.3. на решение задач по ГО в УМЦ ГКУ
МО «Специальный центр «Звенигород»

3.

Итого
Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад
Итого

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности
785.0314.7200913.244

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад
Итого

3.1.

2017-2021 19585,2

Проведение противопожарной
опашки населенных пунктов

5024,6

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад
Итого
Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад

3.2. Очистка пожарных водоемов

Итого
Страхование добровольных пожар- Средства бюджета город3.3.
ных дружинников
ского поселения Сергиев
Посад

4.

5.

Безопасность гидротехнических
сооружений 785.0406.7200014.244

Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского поселения Сергиев Посад
785.0314.7200013.244

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад

Итого
Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад
Итого

Эвакуация
5.1.
спорта

бесхозного

автотран- Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад

Выполнение работ по оснащению
техническими средствами обеспечения безопасности и информиро5.2. вания населения в рамках профилактики терроризма и экстремизма
на территории городского поселения Сергиев Посад

Итого
Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад

3663,1

600,0

660,0

726,0

798,6

878,5

Итого
2017-2021 3663,1
АПК Средства бюджета городского поселения Сергиев
3663,1
Посад

600,0

660,0

726,0

798,6

878,5

600,0

660,0

726,0

798,6

878,5

Итого
2017-2021 65782,5
Покупка услуги по предоставлению
Средства
бюджета
город5.4. видеоизображения системы «Безского поселения Сергиев
65782,5
опасный регион»
Посад

10775,0

11852,5

13037,8

14341,5

15775,7

10775,0

11852,5

13037,8

14341,5

15775,7

Итого
2017
Оборудование входной группы
Средства
бюджета
город5.5. здания Администрации системой
ского поселения Сергиев
контроля доступа (СКД)
Посад

2500,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Техническое обслуживание
5.3.
«Безопасный город»

Ответственный за
выполнение мероприятия программы

Планируемые результаты выполнения
мероприятий программы

12

13

Начальник
сектора
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций
Приобретение и монтаж 1 акустической
установки.

Начальник
сектора
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций
21 деревня и окраина поселка Гражданский. Общая протяженность
30500
метров, ширина полосы 20 метров

4 водоема/год

100 чел/год

100 чел/год

Воссстановление
обслуживание

и

Начальник
сектора
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций

Начальник
сектора
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций

Покупка видеосигнала с дополнительных
видеокамер

Техническое обслуживание АПК «Безопасный город»
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Продолжение таблицы
№
п/п

1

Мероприятия по реализации
программы

Источники финансирования

2

3

Финансирование мероприятий в
сфере профилактики правонару5.6.
шений на территории городского
поселения Сергиев Посад

Срок исполнения
мероприятия

4

Итого

Объем финансирования по годаи (тыс. руб.)
Всего
Очередной
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
(тыс. руб.) финансо- планового планового планового планового
вый год
периода
периода
периода
периода
2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

6

2017-2021 369,7

60,5

66,6

73,3

80,6

88,7

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад

369,7

60,5

66,6

73,3

80,6

88,7

ИТОГО

122266,8

21565,5

21698,1

23868,1

26254,9

28880,3

								

№ п/п

Задачи, направленные на достижение
цели

Бюджет городского поселения Сергиев
Посад

«Предупреж дение
и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций
Задача 1
17032,6
и стихийных бедствий природного
и техногенного характера»

«Организация и
осуществление
Задача 2 мероприятий
по 4786,6
гражданской обороне»

«Обеспечение
первичных мер
Задача 3
пожарной
безопасности»

«Безопасность
Задача 4 гидротехнических
сооружений»

19585,2

3052,6

«Профилактика
терроризма и экстремизма на терриЗадача 5
77809,8
тории городского
поселения Сергиев
Посад»

Другие
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количественные и/ или качественные
целевык показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Базовое значение показатеЕдиница
ля (на начало
измерения
реализации
подпрограммы)

Планируемые результаты выполнения
мероприятий программы

12

13

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского поселения Сергиев Посад»

												
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
городского поселения Сергиев Посад»
												
Планируемый объем
финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение мероприятия программы

Планируемое значение показателя по годам реализации

Очередной финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

3-й год
4-й год
планового планового
периода
периода

Увеличение уровня укомплектованности
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального
проценты
характера на территории городского поселения Сергиев Посад по сравнению с показателем 2016 года

10

10

15

20

25

30

Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального обра- чел.
зования, по сравнению с показателем 2016
года

100

98

96

94

92

90

Уровень обеспеченности имуществом грапроценты
жданской обороны по сравнению с нормами

5

10

15

20

25

30

Расширение зоны охвата централизованным
проценты
оповещением и информированием

70

75

80

85

90

95

Снижение доли пожаров, произошедших на
территории городского поселения, по срав- проценты
нению с показателем 2016 года

100

99,5

99

98,5

98

97,5

Ежегодные планомерные работы по очистке
ед.
пожарных водоемов

4

4

4

4

4

4

Опашка вокруг границ населенных пунктов,
км
прилегающих к лесным массивам

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской
области Московской области (обученных,
проценты
застрахованных и задействованных по назнчению ОМС) от нормативного количества для
муниципального образования(%)

0

10

20

30

40

50

Обеспечение безаварийной работы гидрошт.
технических сооружений

7

7

7

7

7

7

Недопущение чрезвычайных ситуаций на
территории городского поселения связан- проценты
ных с наводнениями и паводками

0

0

0

0

0

0

Количество гидротехнических сооружений,
занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему
проценты
количеству гидротехнических сооружений
расположенных в городском поселении Сергиев Посад

14,3

42,9

42,9

42,9

42,9

42,9

Увеличение доли объектов социальной
сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблю- проценты
дения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых, %

98

98

100

100

100

100

Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подклю- проценты
ченных к системе «Безопасный регион», %

47

50

53

56

59

62

Недопущение прироста количества преступлений, террористической и экстремистской проценты
направленности

0

0

0

0

0

0

Увеличение доли раскрытых преступлений и
правонарушений с помощью камер видеона- проценты
блюдения АПК «Безопасный город»

5

5,5

5,7

8

9

10

Снижение правонарушений на улицах, в
местах массового пребывания и отдыха гра- проценты
ждан и иных общественных местах

100

86,5

80,5

74,5

68,5

62,5
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Приложение № 3
к муниципальной программе
««Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского поселения Сергиев Посад»»

		
						

№
п/п

Наименование мероприятия программы
(подпрограммы)

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения городского поселения Сергиев Посад»

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов
на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по
годам (тыс.руб.)

1

Расчет потребностей произведен на основании средней цены заявок от трёх потенциальных поставщиков с учетом индексации цен:
Приобретение (обновление) материальных запа- Средства бюджета - средства индивидуальной защиты 60 шт./год - 258000 руб.;
сов (средств индиви-дуальной защиты, медицин- городского поселе- - медицинская аптечка групповая АГ- 400 - 4 шт./год - 32000 руб.;
ские аптечки, одеяла, спальный мешок, пайки)
ния Сергиев Посад - одеяло армейское 60 шт/год - 27000 руб.;
- спальный мешок 60 шт/год - 150000 руб.;
- продуктовый паек 100 шт. - 670 руб/шт.

2017 год -0,0
2018 год - 726,0
2019 год - 798,0
2020 год - 878,5
2021 год - 966,3
Всего - 3369,4

2

Затраты на содержание автомобиля, с учетом индексации цен в поСредства бюджета
Затраты на содержание штабного автомобиля ГО
следующие годы , формируются из расчета:
городского поселеЧС
- расход на топливо (95000 руб за год );
ния Сергиев Посад
- страховка ОСАГО (5000 руб),

2017 год - 100,0
2018 год - 110,0
2019 год - 121,0
2020 год -133,1
2021 год -146,4
Всего - 610,5

3

Изготовление информационных плакатов

Расчет потребностей произведен на основании средней цены
предоставленных прайс-листов печатных СМИ, выходящих на
Средства бюджета
территории городского поселения Сергиев Посад с учетом ингородского поселедексации цен. С пл. = N*Sпл., где N - 1400 - количество плакатов
ния Сергиев Посад
формата А3 за год, Sпл. - 17 руб.80 коп. - оценочная стоимость
одного плаката

2017 год - 25,0
2018 год - 27,5
2019 год - 30,2
2020 год - 33,2
2021 год - 36,5
Всего - 152,5

4

Комплект специальной одежды для членов КЧС

Расчет потребностей произведен на основании средней цены заявок от трех потенциальных поставщиков с учетом индексации цен.
Средства бюджета
Сксо=N*Сзк + N*Слк, где N - количество комплектов купленных в
городского поселегод ,
ния Сергиев Посад
Сзк - 6500 руб. - стоимость одного зимнего комплекта ,
Слк - 2000 руб. - стоимость одного летнего комплекта

2017 год - 85,0
2018 год - 93,5
2019 год - 102,9
2020 год - 113,2
2021 год - 124,5
Всего - 519,1

5

2017 год - 2028,0
2018 год - 2230,8
Средства бюджета
Осуществление мероприятий по обеспечению
Стоимость работ определяется сметным расчетом в соответствии 2019 год - 2453,9
городского поселебезопасности людей на водных объектах
с техническим заданием
2020 год -2699,3
ния Сергиев Посад
2021 год - 2969,2
Всего - 12381,2

6

2017 год -493,5
2018 год - 511,5
Средства бюджета
Восстановление системы оповещения населения
Стоимость работ определяется сметным расчетом в соответствии 2017 год -562,7
городского поселео ЧС в границах городского поселения
с техническим заданием
2018 год - 619,0
ния Сергиев Посад
2019 год -680,9
Всего - 2867,5

7

Обслуживание и ремонт системы оповещения

2017 год - 240,5
2018 год -295,9
Средства бюджета
Стоимость работ определяется сметным расчетом в соответствии 2019 год -325,5
городского поселес техническим заданием
2020 год - 358,1
ния Сергиев Посад
2019 год - 393,9
Всего - 1613,8

8

2017 год -50,0
2018 год -55,0
Обучение работников структурных подразделе- Средства бюджета
Стоимость обучения определяется УМЦ ГКУ МО «Специальный 2019 год - 60,5
ний, уполномоченных на решение задач по ГО в городского поселецентр «Звенигород»
2020 год - 66,6
УМЦ ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» ния Сергиев Посад
2021 год - 73,2
Всего - 305,3

9

Стоимость работ определяется сметным расчетом в соответствии
Средства бюджета
Проведение противопожарной опашки населенс техническим заданием 21 деревня и окраина поселка Граждангородского поселеных пунктов
ский. Общая протяженность 30500 метров, ширина полосы 20 метния Сергиев Посад
ров.

10

Очистка пожарных водоемов

2017 год -658,0
2018 год - 723,8
2019 год - 796,2
2020 год - 875,8
2021 год - 963,4
Всего - 4017,2

2017 год - 2350,0
2018 год - 2585,0
Средства бюджета
Стоимость работ определяется сметным расчетом в соответствии 2019 год - 2843,5
городского поселес техническим заданием
2020 год - 3127,9
ния Сергиев Посад
2021 год - 3440,6
Всего - 14347,0

Средства бюджета
Страхование добровольных пожарных дружингородского поселе- Стоимость страхования определяется из расчета 350 руб./чел.
ников
ния Сергиев Посад

2017 год - 35,0
2018 год -38,5
2019 год - 42,4
2020 год - 46,6
2021 год - 51,2
Всего - 213,7

12

Средства бюджета
Обучение добровольных пожарных дружиннигородского поселе- Стоимость обучения определяется учебным центром МОО ВДПО
ков
ния Сергиев Посад

2017 год -65,0
2018 год - 71,5
2019 год - 78,7
2020 год - 86,5
2021 год - 95,2
Всего - 396,8

13

2017 год - 100,0
2018 год -110,0
Средства бюджета
Пожарная сигнализация здания Администрации
Стоимость работ определяется сметным расчетом в соответствии 2019 год -121,0
городского поселегородского поселения
с техническим заданием
2020 год - 133,1
ния Сергиев Посад
2021 год - 146,4
Всего - 610,5

11

Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализации
мероприятия

Восстановление и обслуживание
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Продолжение таблицы
№
п/п

Наименование мероприятия программы
(подпрограммы)

Источник
финансирования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по
годам (тыс.руб.)

Расчет необходимых финансовых ресурсов
на реализацию мероприятия

В пределах средств, предусмотренных в бюджете городского
поселения Сергиев Посад на основание постановления Главы
Средства бюджета
городского поселения Сергиев Посад от 27.07.2009 № 266-п.
городского поселеС эвак.=Савт*N, где Савт. - 5000 руб. - стоимость эвакуации одного
ния Сергиев Посад
автомобиля, N - 66 шт. -количество автомобилей эвакуируемых в
год

2017 год -300,0
2018 год - 330,0
2019 год - 263,0
2020 год - 399,3
2021 год - 439,2
Всего - 1831,5

15

Эвакуация бесхозного автотранспорта

16

Выполнение работ по оснащению техническими
средствами обеспечения безопасности и инфор- Средства бюджета
мирования населения в рамках профилактики городского поселетерроризма и экстремизма на территории город- ния Сергиев Посад
ского поселения Сергиев Посад

17

2017 год - 600,0
2018 год - 660,0
Средства бюджета
Техническое обслуживание АПК «Безопасный гоВ пределах средств, предусмотренных в бюджете городского посе- 2019 год - 726,0
городского поселерод»
ления Сергиев Посад
2020 год - 798,6
ния Сергиев Посад
2021 год - 878,5
Всего - 3663,1

18

Постановление Правительства РФ № 23/3 от 27.01.2015
Средства бюджета Расчет
стоимости
определяется
методом
запрса
коПокупка услуги по предоставлению видеоизогородского поселе- тировок цен 3-х поставщиков. 40 камер по 7200 руб.
бражения системы «Безопасный регион»
ния Сергиев Посад за 1 камеру в течении 9 месяцев = 2592,0 тыс. руб.
86 камер по 7200 руб. на 8 мес =4953,6 тыс. руб

19

Средства бюджета
Оборудование входной группы здания АдминисВ пределах средств, предусмотренных в бюджете городского посе- 2017 год - 2500,0
городского поселетрации системой контроля доступа (СКД)
ления Сергиев Посад
Всего - 2500,0
ния Сергиев Посад

20

2017 год - 60.5
2018 год - 66,6
Финансирование мероприятий в сфере профи- Средства бюджета
В пределах средств, предусмотренных в бюджете городского посе- 2019 год - 73,3
лактики правонарушений на территории город- городского поселеления Сергиев Посад
2020 год - 80,6
ского поселения Сергиев Посад
ния Сергиев Посад
2021 год - 88,7
Всего - 369,7

2017 год - 600,0
2018 год - 660,0
2019 год - 726,0
2020 год - 798,6
2021 год - 878,5
Всего - 3663,1

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2017 № 39-п
Об изменении вида разрешенного использования объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 37, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», распоряжением администрации Сергиево-Посадского муниципального района от 24.11.2016 № 327-РЗ «Об изменении вида разрешенного
использования земельных участков с кадастровыми номерами 50:05:0070504:141, 50:05:0070504:1746»,
на основании протокола публичных слушаний № 01-пс от 13.01.2017, заключения о результатах проведения публичных слушаний от 13.01.2017, проведенных на территории городского поселения Сергиев
Посад 13.01.2017, назначенных постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад
от 19.12.2016 № 493-п «О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования объектов капитального строительства», протоколом комиссии по изменению вида разрешенного
использования объекта капитального строительства на территории городского поселения Сергиев Посад от 27.01.2017 № 01, на основании обращения Агапова Андрея Александровича, проживающего по
адресу: г. Москва, ул. Корнейчука, д. 41«а», кв. 177,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования объектов капитального строительства:
1.1. С кадастровым номером 50:05:0000000:11403, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0070504:1746 по адресу: г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 3б, с «навес» на
«автомойка открытого типа».
1.2. С кадастровым номером 50:05:0070504:1784, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0070504:141 по адресу: г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 3б, с «производственно-складское здание» на «многофункциональный автоцентр».
2. Управлению жизнеобеспечения (Сажин И.С.) обеспечить передачу настоящего распоряжения в
течение 5 рабочих дней с даты его принятия в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области
для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.
3. Организационно-контрольному управлению (Карпов Д.Е.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад и передачу его в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника
управления жизнеобеспечения Сажина И.С.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации						

К. В. Негурица

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2017 № 40-п
Об изменении вида разрешенного использования объекта капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 37, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов

Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализации
мероприятия

Покупка видеосигнала с
дополнительных видеокамер

2017 год - 10775,0
2018 год - 11852,5
2019 год - 13037,8
2020 год - 14341,5
2021 год -15775,7
Всего - 65782,5

разрешенного использования земельных участков», распоряжением администрации Сергиево-Посадского муниципального района от 16.01.2017 № 14-РЗ «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка», на основании протокола публичных слушаний № 01-пс от 13.01.2017, заключения
о результатах проведения публичных слушаний от 13.01.2017, проведенных на территории городского
поселения Сергиев Посад 13.01.2017, назначенных постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 19.12.2016 № 493-п «О назначении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования объектов капитального строительства», протоколом комиссии по изменению вида разрешенного использования объекта капитального строительства на территории городского поселения Сергиев Посад от 27.01.2017 № 01, на основании обращения Драчевой Марины Прокопьевны, Сухорослова Андрея Анатольевича, проживающих по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т,
д. 25, корп. 3, кв. 47, Албу Валентины Андреевны, проживающей по адресу: г. Москва, ул. Партизанская,
д. 40, кв. 186,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 50:05:0070106:1824, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
50:05:0070403:327 по адресу: г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 93/24, с «нежилое здание» на «здание магазина».
2. Управлению жизнеобеспечения (Сажин И.С.) обеспечить передачу настоящего распоряжения в
течение 5 рабочих дней с даты его принятия в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области
для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.
3. Организационно-контрольному управлению (Карпов Д.Е.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад и передачу его в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника
управления жизнеобеспечения Сажина И.С.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации						

К. В. Негурица

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2017 № 41-п
Об изменении вида разрешенного использования объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 37, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков», на основании протокола публичных слушаний №
01-пс от 13.01.2017, заключения о результатах проведения публичных слушаний от 13.01.2017, проведенных на территории городского поселения Сергиев Посад 13.01.2017, назначенных постановлением
Администрации городского поселения Сергиев Посад от 19.12.2016 № 493-п «О назначении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования объектов капитального строительства»,
протоколом комиссии по изменению вида разрешенного использования объекта капитального строительства на территории городского поселения Сергиев Посад от 27.01.2017 № 01, на основании обращения Кебедова Магомеда Дациевича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Трофимова, д. 23, корп.
1, кв. 31,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования объектов капитального строительства:
1.1. С кадастровым номером 50:05:0070706:160, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0070706:1137 по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 4а, со «здание Комвзвода» на «здание для производственной деятельности».
1.2. С кадастровым номером 50:05:0070706:157, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0070706:1136 по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 4б, с «часть нежилого
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здания: казарма с пристройкой» на «здание для производственной деятельности».
1.3. С кадастровым номером 50:05:0070706:167, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0070706:1135 по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 8г, строение 2, со
«здание казармы» на «здание для производственной деятельности».
1.4. С кадастровым номером 50:05:0070706:326, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0070706:1134 по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 8г, строение 1, со
«здание КПП» на «здание для производственной деятельности».
1.5. С кадастровым номером 50:05:0070706:153, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0070706:1139 по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 6в, со «здание магазина» на «здание для производственной деятельности».
2. Управлению жизнеобеспечения (Сажин И.С.) обеспечить передачу настоящего распоряжения в
течение 5 рабочих дней с даты его принятия в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области
для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.
3. Организационно-контрольному управлению (Карпов Д.Е.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад и передачу его в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника
управления жизнеобеспечения Сажина И.С.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 50:05:0070403:527, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
50:05:0070403:22 по адресу: г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 67, с «здание магазина» на «административное здание».
2. Управлению жизнеобеспечения (Сажин И.С.) обеспечить передачу настоящего распоряжения в
течение 5 рабочих дней с даты его принятия в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области
для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.
3. Организационно-контрольному управлению (Карпов Д.Е.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад и передачу его в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника
управления жизнеобеспечения Сажина И.С.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации						 К. В. Негурица
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2017 № 44-п

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации						 К. В. Негурица
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2017 № 42-п

О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования объекта капитального строительства

Об изменении вида разрешенного использования объекта капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 37, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков», на основании протокола публичных слушаний №
01-пс от 13.01.2017, заключения о результатах проведения публичных слушаний от 13.01.2017, проведенных на территории городского поселения Сергиев Посад 13.01.2017, назначенных постановлением
Администрации городского поселения Сергиев Посад от 19.12.2016 № 493-п «О назначении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования объектов капитального строительства»,
протоколом комиссии по изменению вида разрешенного использования объекта капитального строительства на территории городского поселения Сергиев Посад от 27.01.2017 № 01, на основании обращения Кононова Александра Викторовича, проживающего по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д.
19, кв. 25, Корнеева Сергея Владимировича, проживающего по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Поварская
набережная, д. 21Б,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 50:05:0070404:155, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
50:05:0070404:0004 по адресу: г. Сергиев Посад, Хотьковский пр-д, д. 13, с «производственное здание»
на «торгово-офисное здание».
2. Управлению жизнеобеспечения (Сажин И.С.) обеспечить передачу настоящего распоряжения в
течение 5 рабочих дней с даты его принятия в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области
для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.
3. Организационно-контрольному управлению (Карпов Д.Е.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад и передачу его в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника
управления жизнеобеспечения Сажина И.С.
Временно исполняющий
полномочия Главы Администрации				

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 21.02.2006 №
03/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городское поселение Сергиев Посад», постановлением Главы городского поселения Сергиев Посад от 23.11.2016 № 446-п «Об утверждении положения «О комиссии по изменению
вида разрешенного использования объекта капитального строительства на территории городского
поселения Сергиев Посад», протоколом комиссии по изменению вида разрешенного использования
объекта капитального строительства на территории городского поселения Сергиев Посад от 27.01.2017
№ 01, на основании обращения Керимова Рустама Ягубовича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 27 февраля 2017 года в 16:00 часов в каб. 217 административного здания (2 этаж),
расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 169, публичные слушания по изменению вида разрешенного использования объекта капитального строительства с кадастровым номером
50:05:01:00907:003, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:05:0070602:95 по
адресу г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова, д. 19а, со «склад вторсырья» на «магазины».
2. Сформировать и утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний (прилагается).
3. Организационно-контрольному управлению (Карпов Д.Е.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад и передачу его в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника
управления жизнеобеспечения Сажина И.С.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации						

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 30.01.2017 № 44-п

К. В. Негурица

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2017 № 43-п
Об изменении вида разрешенного использования объекта капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 37, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков», на основании протокола публичных слушаний №
01-пс от 13.01.2017, заключения о результатах проведения публичных слушаний от 13.01.2017, проведенных на территории городского поселения Сергиев Посад 13.01.2017, назначенных постановлением
Администрации городского поселения Сергиев Посад от 19.12.2016 № 493-п «О назначении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования объектов капитального строительства»,
протоколом комиссии по изменению вида разрешенного использования объекта капитального строительства на территории городского поселения Сергиев Посад от 27.01.2017 № 01, на основании заявления публичного акционерного общества «Мосэнергосбыт» ОГРН 1057746557329,

Состав
Оргкомитета по проведению публичных слушаний
Председатель Оргкомитета
Заместитель начальника
управления жизнеобеспечения

- И. С. Сажин

Члены Оргкомитета
Начальник отдела потребительского рынка и услуг

- А.В. Борисова

Начальник отдела имущественных отношений
и земельного контроля

- Е.В. Ченская

Представитель Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад

- по согласованию

Секретарь Оргкомитета
Начальник отдела инженерных изысканий
и кадастровых работ МБУ «Архитектура и градостроительство»
городского поселения Сергиев Посад

- Ю.Н. Жукова

Вестник городского поселения
Сергиев Посад
№ 03 (112), 3 февраля 2017 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Совета
депутатов городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского муниципального района Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141310, Московская область, г. Сергиев
Посад, проспект Красной Армии, дом 169, к. 203

НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА:
ПИ № ТУ 50-01951 ОТ 05.03.2014

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «РЕГИОН», 142400, Московская область,
г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 72.

ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Московская область

К. В. Негурица

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Апостолов К. А.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА: АО «Красная Звезда» 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ: 2.02.2017 по графику –
в 14.00, фактически – 14.00.
ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ: 3.02.2017
ЗАКАЗ № 485–2017
ТИРАЖ: 5 000 экз.
ФОРМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: бесплатно

12+

