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Продолжение таблицы

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2017 № 187-п
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад от
30.12.2016 №545-п «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. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад от
30.12.2016 №545-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад», изложив муниципальную программу «Комплексное
благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад
от 03.04.2017 № 118-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Сергиев Посад от 30.12.2016 № 545-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад».
3. Организационно – контрольному управлению (Щеголятова Ю.С.):
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад.
3.2. Обеспечить передачу настоящего постановления в Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Афанасьева А.Б.
Временно исполняющий
полномочия Главы Администрации

К.В. Негурица

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад
от 22.05.2017 № 187-п
Муниципальная программа
«Комплексное благоустройство территории городского поселения
Сергиев Посад»
ПАСПОРТ
Наименование
муници- Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории
пальной программы
городского поселения Сергиев Посад».
Создание благоприятных условий для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида
Цель муниципальной проггорода, создания комфортной среды для гостей и туристов городского
раммы
поселения Сергиев Посад (далее - поселение).

Задачи муниципальной
программы

9 июня 2017

- 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
Администрация городского поселения Сергиев Посад
программы
Координатор муниципальи.о. Заместителя Главы Администрации Афанасьев А.Б.
ной программы
Разработчик муниципаль- Отдел благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи
ной программы
г.п. Сергиев Посад

Ответственный исполниНачальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и
тель муниципальной прогсвязи Малашин А.А.
раммы
Сроки реализации муни2017-2021 годы
ципальной программы
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Год
2017
2018
2019
2020
2021
Местный бюджет

249 012, 5

259 527,3

265 127,3

265 127,3

265 127,3

Бюджет Мос. области
Всего

76 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325 012,5
259 527,3
265 127,3
265 127,3
265 127,3
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;
- улучшение экологической обстановки;
Планируемые результаты
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
реализации муниципаль- приведение в качественное состояние водоемов и рек в исторической
ной программы
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 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:
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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
Местный бюджет
Бюджет Мос. области
Всего

2017
249 012, 5
76 000,00
325 012,5

2019
265 127,3
0,00
265 127,3

2020
265 127,3
0,00
265 127,3

2021
265 127,3
0,00
265 127,3

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.

						
					

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.
4.3 Благоустройство пешеходных зон в рамках мероприятий по подготовке и проведению чемпионата
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, а также туристско-рекреационный кластер «Сергиев
Посад – врата золотого кольца».
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 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

Приложение №1
к Муниципальной программе

Основные мероприятия муниципальной программы
«Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад»

п/п

Наименование

Бюджет Бюджет Бюджет
2017
2018
2019
1
Основное мероприятие: Формирование комфортной городской среды
Благоустройство пешеходных зон по улицам Шлякова, Пионерской и
переулку Пожарному в рамках мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
Средства местного бюджета ( в том числе за счет средств бюджета Сергиево- 4 000,0
1.1
Посадского района)
Средства бюджета Московской области 76 000,0 0,0
0,0
Итого по разделу 1:
80 000,0 0,0
0,0
Основное мероприятие: «Комплексное благоустройство, включая озе2
ленение, уличное освещение и содержание внутриквартальных дорог»
2.1. Уличное освещение
2.1.1 Оплата уличного освещения города
39 835,0 47 000,0 50 000,0
2.1.2 Оплата уличного освещения деревень 781,3
900,0
1 000,0
Строительство воздушных линии
2.1.3
2 000,0
13 500,0 15 000,0
уличного освещения
Техническое обслуживание сетей
10 500,0 15 000,0 15 000,0
2.1.4
уличного освещения
Помывка, окраска опор улично осве2.1.5
0,0
0,0
0,0
щения
2.1.6 ПСД строящихся линий
300,0
300,0
300,0
Праздничное и новогоднее освеще2.1.7
1 500,0
5 000,0
5 000,0
ние
Итого по разделу 2.1:
54 916,3 81 700,0 86 300,0
2.2. Благоустройство
Благоустройство территории муниципальных образований Московской области в части зашиты территорий муниципальных образований
Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных
2.2.1 животных
Средства местного бюджета
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Средства бюджета Московской обла0,0
0,0
0,0
сти
Прочие мероприятия по благоустрой2.2 2
1 680,3
2 262,1
2 262,1
ству
Устройство детских игровых площа2.2.3 док на территории городского посе- 0,0
0,0
0,0
ления Сергиев Посад
Ликвидация свалок, установка и обслуживание мусорных контейнеров,
2.2.4
0,0
1 000,0
2 000,0
содержание, ремонт и строительство
контейнерных площадок
2.2.5 Праздничное оформление города
0,0
1 000,0
1 000,0
Реализация поручений Губернатора Московской области по комплекс2.2.6 ному благоустройству дворовых территорий архитектурно-художественному облику городского поселения Сергиев Посад
2.2.6.1 Проектирование пешеходных зон
0,0
1 500,0
1 500,0
Комплексное благоустройство дворо2.2.6.3
0,0
50 000,0 50 000,0
вых территорий
Ликвидация рекламного мусора, де2.2.6.4 монтаж незаконно установленных 0,0
0,0
0,0
рекламных конструкций
Итого по разделу 2.2:
2 680,3
56 762,1 57 762,1
2.3. Содержание внутриквартальных дорог н тротуаров городского поселения
Сергиев Посад
2.3.1

Содержание внутриквартальных дорог и тротуаров городского поселе- 0,0
ния Сергиев Посад

1 000,0

1 000,0

Бюджет
2020

0,0
0,0

0,0
0,0

50 000,0
1 000,0

50 000,0
1 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

300,0

300,0

5 000,0

5 000,0

86 300,0

86 300,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

2 262,1

2 262,1

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

1 000,0

1 000,0

1 500,0

1 500,0

50 000,0

50 000,0

0,0

0,0

57 762,1

57 762,1

1 000,0

1 000,0

Итого по разделу 2.3:
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Итого:
57 596,6 139 462,1 145 062,1 145 062,1
Мероприятие: Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ
2.4
«Благоустройство СП»
2.4.1

Субсидии на выполнение муниципального задания по благоустройству,
92955,7
содержанию и озеленению МБУ «Благоустройство СП»

2.4.2

Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Архитектура и 500,0
градостроительство»

101968,1 101968,1

Бюджет
2021

101968,1

1 000,0
145 062,1

101968,1
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Продолжение таблицы
п/п

Продолжение таблицы

Наименование

Бюджет
2017
Итого:
93455,7
2.6
Мероприятие: Административные расходы
2.6.1 Штрафы
200,0
2.6.2 Исполнение судебных актов
323,8
Итого:
523,8

Бюджет
2018
101968,1

Бюджет
2019
101968,1

Бюджет
2020
101968,1

Бюджет
2021
101968,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

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

2.7

Благоустройство прилегающей территории к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком и устройством проезда к нему
2.7.1

Итого:
2.8

Средства местно бюджета (в том числе
за счет средств бюджета Сергиево-По- 8 000,0
садского муниципального района)

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие: «Комплексное благоустройство территории городского
поселения Сергиев Посад»

0,0

п/п

Наименование

Бюджет
2017

Бюджет
2018

Бюджет
2019

Субсидии на иные цели МБУ «Благоустройство СП» (в том числе за счет
2.8.1
70 000,0 0,0
0,0
средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района)
Итого:
70 000,0 0,0
0,0
Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности казенного учре3
ждения»
Организация и содержание мест захо3.1
0,0
0,0
0,0
ронения
Обеспечение
деятельности
МКУ
3.2
«Служба городских кладбищ Сергиев 15 436,4 17 647,1 17 647,1
Посада»
Итого:
15 436,4 17 647,1 17 647,1
Итого местный бюджет, в том числе
249 012,5 259 077,3 264 677,3
бюджет Сергиев Посадского района
Итого бюджет Московской области
76 000,0 0,0
0,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
325 012,5 259 077,3 264 677,3

Бюджет
2020

Бюджет
2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 647,1

17 647,1

17 647,1

17 647,1

264 677,3

264 677,3

0,0
264 677,3

0,0
264 677,3

Приложение № 2
к муниципальной программе

							
Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий программы
Наименование мероприятия программы
Уличное освещение
Озеленение

Благоустройство

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Бюджет городского поселения Проектно-сметный метод
Проектно-сметный метод, метод соБюджет городского поселения поставимых рыночных цен (анализ
рынка), тарифный метод
Местный бюджет
Проектно-сметный метод,метод соБюджет Мос. области
поставимых рыночных цен (анализ
Бюджет Сергиево-Посадского рынка), тарифный метод
Муниципального района

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. рублей)
2017
2018
2019
2020
2021
54 916,30
81 700,00
86 300,00
86 300,00
86 300,00

-

19 350,00

19 350,00

19 350,00

19 350,00

19 350,00

-

57 596,60
0,00

139 912,10
0,00

145 512,10
0,00

145 512,10
0,00

145 512,10
0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Эксплуатационные расходы, возникающие
в результате реализации мероприятия

Приложение № 3
к муниципальной программе

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации
муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории городского поселения Сергиев Посад»

№
п/п

Задачи, направленные на достижение
цели

1

2

1.1

Оплата уличного освещения города

1.2

Оплата уличного освещения деревень

1.3

Техническое обслуживание сетей уличного освещения

1.4

11.5

1.6

1.7

Строительство воздушных линии уличного освещения
Регулирование
численности
безнадзорных, агрессивных
и больных животных
Ликвидация свалок,
установка и обслуживание мусорных
контейнеров,
содержание, ремонт и
строительство контейнерных площадок

Субсидии МБУ «Благоустройство СП» на
финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)

Планируемый объем финансирования на
Количественные и/или качественные целевые
решение данной задачи (тыс.руб.)
показатели, характеризующие достижение
бюджет г. Серги- Областно- Федеральноцелей и решение задач
ев Посад
го бюджета го бюджета
3
4
5
Модернизация системы уличного наружного
236 835,0
освещения позволит войти в программу по
энергосбережению, что позволит уменьшить
затраты электроэнергии
Модернизация системы уличного наружного
4 681,3
освещения позволит войти в программу по
энергосбережению, что позволит уменьшить
затраты электроэнергии
Ремонт и замена светового оборудования,
70 500,0
электро оборудования, установка новых опор
уличного освещения и замена поврежденных,
замена перегоревших ламп позволит сохранить хорошую освещенность улиц города
Строительство новых линий уличного осве60 500,0
щения позволит увеличить общую освещенность городских улиц
Регулирование численности, отлов, стирилизация и вакцинация проводится для защиты от
5000,0
неблагоприятного воздействия безнадзорных
животных на население
Ликвидация очаговых навалов мусора улучшит экологическую обстановку
Строительство новых контейнерных площадок улучшит экологическую обстановку
7000,0
Ремонт контейнерных площадок улучшит экологическую обстановку
Обслуживание мусорных контейнеров улучшит экологическую обстановку
Содержание пешеходных дорожек, детских
площадок и скверов сохранит эстетически
ухоженный вид города
Ликвидация очаговых навалов мусора улучшит экологическую обстановку
Санитарная вырубка деревьев улучшит эстетически вид города
Содержание газонов города улучшит эстетически вид города
Стрижка кустарников улучшит эстетически
500 328,1
вид города
Посадка луковичных культур в цветники улучшит эстетически вид города
Посадка цветников однолетников улучшит
эстетически вид города
Обслуживание мусорных контейнеров улучшит экологическую обстановку
Содержание и ремонт детских и спортивных
площадок

Единица
измерения
6

Базовое значение
показателя (на начало реализации
Программы)
7

Планируемое значение показателя по годам
2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

12

Общее
потребление 6500277
в тыс.кВт.ч

6200000 6000000 5800000 5600000 5400000

Общее
потребление 91380
в тыс.кВт.ч

89000

87000

85000

83000

81000

Замена ламп

1900

1900

1900

1900

1900

35

35

35

35

35

20

20

20

20

20

72

74

76

78

80

6753

Новые опоры 5950
Новые
6403
светильники
% освещенности город- 70
ских улиц
Кол./ шт.

700

319

350

375

400

425

м3

6000

0

500

500

500

500

шт.

38

0

2

2

2

2

шт.

107

0

35

30

25

20

шт.

38

0

39

41

43

45

м2/тыс

168

140,5

184

1850

1900

1950

м3

13000

8800

25060

9000

9000

9000

шт.

900

485

496

975

1000

1025

м2/тыс

600

526,9

526,9

530

535

540

м2/тыс

16,15

16,15

15,8

15,8

15,8

15,8

м2/тыс

1200

1222

1222

1200

1200

1200

м2

2485

2360

2360

2360

2360

2360

шт.

38

37

39

41

43

45

шт.

221

68

100

100

100

100
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2017 № 213-п

Утвержден
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 02.06.2017 № 213-п
СОСТАВ
комиссии на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения Сергиев Посад

О комиссии по рассмотрению заявок на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад
Во исполнение распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Сергиев Посад Московской
области, принятым решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 04.07.2012
№ 2-54/281-ГС,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение «О комиссии по рассмотрению заявок на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад » (прилагается).
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад (прилагается).
4. Организационно-контрольному управлению (Щеголятова Ю.С.):
4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
городского поселения Сергиев Посад.
4.2. Обеспечить передачу настоящего постановления в Совет депутатов городского поселения
Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации

К.В. Негурица

Утверждено
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 02.06.2017 № 213-п

Председатель комиссии
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации

- К.В. Негурица

Заместитель председателя комиссии
Начальник отдела потребительского рынка и услуг
Члены комиссии
Начальник отдела имущественных
отношений и земельного контроля

- Г.М. Савельева

Начальник отдела благоустройства,
дорожного хозяйства, транспорта и связи

- А.А. Малашин

Директор МБУ
«Архитектура и градостроительство»

- А.Х. Каримов

Эксперт отдела потребительского рынка и услуг

- Т.А. Аверьянова

Заместитель председателя Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад

- К.А. Апостолов

Начальник ТО №4 ТУ Госадмтехнадзора
Московской области

- М.Е. Курасов
(по согласованию)

Начальник ОГИБДД УМВД России
по Сергиево-Посадскому району

- Р.В. Соседов
(по согласованию)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявок на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению заявок на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад (далее – комиссия) создается с целью формирования перечня предложений по размещению нестационарных торговых объектов
на территории городского поселения Сергиев Посад, согласования проектов схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Сергиев Посад, рассмотрения заявлений от претендентов на размещение нестационарных торговых объектов.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными законами, законами Московской области, постановлениями Правительства Московской области, распоряжениями Правительства Московской области, Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, нормативными правовыми актами городского
поселения Сергиев Посад, настоящим Положением.
1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации городского поселения
Сергиев Посад.
1.4. Комиссия собирается по мере необходимости.
2. Основные функции комиссии
2.1. Формирует перечень предложений по размещению нестационарных торговых объектов
и разработке схемы их размещения.
2.2. Рассматривает заявки от претендентов и принимает решение о согласовании или отказе в согласовании размещения указанных нестационарных торговых объектов и в случае положительного решения их включении в Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского поселения Сергиев Посад.
3. Организация работы комиссии

РЕШЕНИЕ
от 02.06.2017 № 3-55/378-ГС
Об обращении c инициативой установления предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городскому поселению Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год, превышающего индекс
роста вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Московской области более чем на величину отклонения по Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Уставом городского поселения Сергиев Посад, Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад
Р Е Ш И Л:
1. Обратиться в Комитет по ценам и тарифам Московской области, как в центральный исполнительный орган государственной власти Московской области по вопросу формирования проекта постановления по утверждению предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Московской области со следующей инициативой:
Установить предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги по городскому поселению Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год в следующих размерах:

Период действия предельных индексов

3.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседаниях присутствует не
менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов, при обязательном участии председателя
комиссии или его заместителя.
3.2. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии.
3.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.
При равенстве голосов членов аукционной комиссии голос председательствующего является решающим.
3.4. Решение комиссии оформляется протоколом.

С 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
С 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

Предельный (максимальный) индекс изменения
размера вносимой гражданами городского поселения Сергиев Посад платы за коммунальные
услуги (процентов)
0
9,0

2. Направить настоящее решение в двухдневный срок в Комитет по ценам и тарифам Московской
области для согласования и формирования проекта постановления по утверждению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Московской области на 2017 год.
Глава городского поселения Сергиев Посад				
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