№40 (149)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 14.12.2017 № 4-05/37-ГС
О досрочном прекращении полномочий Главы
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Демина Д.С.
Рассмотрев заявление Главы городского поселения Сергиев
Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Демина Дмитрия Сергеевича, в соответствии
с подпунктом 2 пункта 6 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 12 статьи 33 Устава городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области
Р Е Ш И Л:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Демина Дмитрия Сергеевича
14.12.2017 года в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Назначить временно исполняющим полномочия Главы
городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области с 15.12.2017
года заместителя Председателя Совета депутатов городского
поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Негурицу Константина Витальевича.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании «Вестник городского поселения Сергиев Посад».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава
городского поселения Сергиев Посад Д.С. Демин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 14.12.2017 № 4-05/38-ГС
О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов городского поселения Сергиев
Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области Демина Д.С.
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области по избирательному
округу № 5 Демина Дмитрия Сергеевича, в соответствии с
подпунктом 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и подпунктом 2 пункта 9 статьи 34 Устава городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области, Совет депутатов городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
Р Е Ш И Л:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депу-

татов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Демина
Дмитрия Сергеевича 14.12.2017 года в связи с отставкой по
собственному желанию.
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании «Вестник городского поселения Сергиев Посад».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
Глава
городского поселения Сергиев Посад Д.С. Демин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 14.12.2017 № 4-05/39-ГС
Об утверждении структуры Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в целях организации работы
органов местного самоуправления городского поселения Сергиев Посад, Совет депутатов городского поселения Сергиев
Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить структуру Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области (прилагается).
2. Решение Совета депутатов городского поселения Сергиев
посад от 19.09.2017
№ 4-01/02-ГС считать утратившим
силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
Глава
городского поселения Сергиев Посад Д.С. Демин
Приложение к решению Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
От 14.12.2017 г. № 4-05/39-ГС
Структура Совета депутатов городского поселения
Сергиев Посад
(далее Совета депутатов).
Глава городского поселения
Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
Постоянно действующие комиссии Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад (далее Комиссия).
- Комиссия по нормотворчеству.
- Комиссия по бюджету.
- Комиссия по вопросам городского хозяйства.
- Комиссия по градостроительству и землепользованию.
- Комиссия по безопасности и противодействию коррупции.
- Комиссия по культуре, спорту, молодёжной и социальной
политике.
- Комиссия по предпринимательству, развитию потребительского рынка и инвестиционной политике.
- Комиссия по депутатской этике.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского поселения Сергиев Посад от 14.11.2017 № 26/17-ПГ «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «О бюджете городского поселения Сергиев
Посад на 2018 год»
Тема публичных слушаний: Проект бюджета городского поселения Сергиев Посад на 2018 год.
Дата проведения публичных слушаний: 08 декабря 2017 г
№ п/п

Вопросы, вынесенные на
обсуждение

1

Проект бюджета городского поселения Сергиев
Посад на 2018 год

2

Проект бюджета городского поселения Сергиев
Посад на 2018 год

№ рекомендации

Предложения и рекомендации экспертов, дата их
внесения

Предложение
(поддержано)

1.1

«Проект бюджета городского поселения Сергиев Посад
на 2018 год по доходам»

Заместитель Главы Администрации-начальник финансового-экономичкского
управления Гуркова С.Е.

Принять к сведению, направить на рассмотрение
рабочей комиссии по разработке бюджета.

2.1

«Проект бюджета городского поселения Сергиев Посад
на 2018 год по расходам»

Заместитель начальника
финансового-экономичкского управления- начальник
бюджетного отдела Ясинская А.К.

Принять к сведению, направить на рассмотрение
рабочей комиссии по разработке бюджета.

Ведущий публичных слушаний С.Е. Гуркова
Секретарь публичных слушаний Т.В. Зуева

внесено

Итоги
вопроса

рассмотрения

Публичная оферта
1. Общие положения
1.1
В целях исполнения Закона Московской области N
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, КоАПом Московской
области, Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 30.10.2017 г. № 1815-ПГ,
рекомендательным письмом Министерства ЖКХ МО и Генеральной
схемой санитарной очистки территории городского поселения Сергиев Посад, данный документ, адресованный физическим лицам
являющимися домовладельцами и имеющим собственную недвижимость на территории осуществляемого обслуживания по сбору,
вывозу и передачи на размещение твердых коммунальных отходов
(согласно перечня, указанного в перечне 1.2. настоящей оферты),
именуемым далее по тексту «Заказчик», является официальным,
публичным и безотзывным предложением Филиала ООО «Эль энд
Ти», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице Директора
филиала ООО «Эль энд Ти» в г. Сергиев Посад Коновалова Константина Николаевича, действующего на основании Положения и
доверенности № 3 от 01.04.2017 г., заключить договор на указанных ниже условиях.
К обслуживаемой территории в г. Сергиев Посад Московской области относятся индивидуальные жилые дома по улицам: ул. Ленина (Семхоз); ул. Комсомольская (Семхоз); ул. Школьная (Семхоз);
ул. Институтская (Семхоз); ул. Энгельса (Семхоз); ул. Луговая; ул.
Заовражная; ул. Советская площадь(Семхоз); ул. 1-ая Заречная;
ул. 2-ая Заречная; ул. Пионерская (Семхоз); Зеленый пер.(Семхоз); ул. Вокзальная (Семхоз); ул. Железнодорожная (Семхоз); ул.
Профессорская; ул. Чайковского (Семхоз); ул. Садовая Семхоз); ул.
Чернышевского; ул. Кирова (Семхоз); ул. Поселковая; ул. Шевченко (Семхоз); ул. Хотьковская (Семхоз); ул. Лермонтова (Семхоз);
ул. Суворова (Семхоз); ул. Ворошилова; ул. Первомайская (Семхоз); ул. Карла-Маркса (Семхоз); ул. Пушкина; ул. Грибоедова;
ул. Крупской; ул. Клементьевская (Семхоз); Пушкинский тупик;
ул. Куйбышева; ул. Тургенева; ул. Саврасова; ул. Ярославская; ул.
Загорского; ул. Чкалова; Чкаловский пр.; ул. Горького; ул. 1-ая Лесная; ул. 2-ая Лесная; ул. 3-ая Лесная; ул. Дачная; ул. Крылова; ул.
Станционная; ул. Нагорная; ул. Некрасова; ул. Московская; ул. Воскресенская; Черемухов пер.; ул. Краснопрудная; ул. Дзержинского;
ул. 1-я Издательская; ул. 2-я Издательская; ул. Красногорская; ул.
Радонежская; ул. Троицкая; ул. Подмосковная; ул. Славянская; ул.
Школьная; ул. Островского (Семхоз); ул. Копнинская; ул. Бардина;
ул. Металлургов; ул. 2-ая Московская; Центральный пр.; ул. Гоголя;
ул. Фаворского; ул. Штатно-Нагорная; ул. Крестьянская; Крестьянский пер,; ул. Пархоменко; ул. 8-ое Марта; ул. 2-ая Штатно Северная; ул. Красной Армии; пр. Чернышевского; ул. Суворова; ул.
Железнодорожная; ул. Кирова; ул. 1-ой Ударной Армии; ул. Гайдара; ул. Фурманова; ул. Спортивная; ул. Зубачевская; Зубачевский
тупик; ул. 2-ая Лесная; 1-ый Котовского пр.; 2-ый Котовского пр.;
3-ий Котовского пр.; 4-ый Котовского пр.; ул. Лазо; пер. Лазо; ул.
Энгельса; ул. Архангельская, ул. Верхненекрасовская; ул. Нижненекрасовская; ул. Пушкарская; ул. Клементьевская; ул. Болотная;
Косой пер.; ул. Кооперативная; ул. Валовая; ул. Пионерская; Овражный пер.; ул. Митькина; Пионерский пер.; ул. Шлякова; ул.
Банный двор; Вокзальный пер.; ул. 1-ая Рыбная; ул. 2-ая Рыбная;
ул. 3-я Рыбная; ул. Н. Громова; 2-ой Рыбный туп.;3-ий Рыбный туп.
;Рабочий тупик; ул. Кузьминова; ул. Жуковского; ул. Орджоникидзе; ул. Циолковского; ул. Вавилова; ул. Попова; ул. Кирпичная; ул.
Речная; ул. Вифанская; Чудинов пер. ; ул. Сорокина; ул. Северная;
Крутой пер.; ул. Кукуевская набережная; ул. Нижнекукуевская; ул.
Долго-Кукуевская; ул. Симоненкова ; ул. 1-ая Каляевская; ул. 2-ая
Каляевская; ул. Вознесенская; ул. Воробьевская; ул. Колхозная; ул.
Больничная; ул. Гасабовой; ул. Бурденко; ул. Павлова; ул. Мичурина; ул. Ильинская; ул. 2-ая Пролетарская; ул. Неглинная; ул. Алексеева; ул. 2-ая Соловьевская; ул. 3-я Соловьевская; ул. Кустарная;
ул. Малокировская; ул. Советская; ул. Сурикова; ул. Глинки; ул.
Матросова; ул. Профсоюзная; ул. Расковой; ул. Чайковского; ул.
Коммунаров; ул. Калинина; ул. Репина; ул. Ново-Ярославская; Ярославское шоссе; ул. Островского; ул. Пограничная; ул. Цветочная;
Цветочный проезд; ул. З.Космодемьянской; ул. 40 лет Октября; ул.
Котовского; ул. Чапаева; ул. Разина; ул. Щорса; ул. Южная; 1-ый
Южный пер. ; 2-ой Южный пер. ; ул. Бульварная; 1-ый Березовый
пер. ; Березовый пер. ; ул. Лесная; ул. Огородная; ул. Крупской;
ул. Дачная; ул. Песчаная; ул. Ново-Огородная; ул. Пушкина; ул.
Садово-Бульварная; ул. Карбушинская; ул. Чкалова; ул. Парковая;
ул. Заводская; 2-ой Заводской пер. ; ул. Осипенко; ул. Озерная;
ул. Бабушкина; ул. Серова; Спортивный пер. ;Бабушкин пр.; 2-ой
Гражданский пер.; ул. Крестьянская Слобода; ул. Пушкарская; ул.
Н-Огородная; ул. Советская; ул. Птицеградская; ул. Поварская; ул.
Семашко; ул. Менделеева; ул. 1-ая Гражданская; ул. 2-я Гражданская; ул. 3-я Гражданская; ул. Левонапрудная; ул. Болотно-Полевая; ул. Санаторная; ул. Пирогова ; ул. Посадская; ул. У. Громовой;
Цветочный пр. ; ул. Октябрят; ул. Фестивальная; ул. Воздвижен-

15 декабря 2017г.
ская; ул. Троицкая; ул. Афанасовская ; пер.1-ый Вавилова; пер.2ой Вавилова; пер.3-ий Вавилова; ул. Вавилова; Карьерный пр.
; ул. Карьерная; ул. Суздальская; ул. Бульвар Свободы; Боткина
пер. ; 1-ый пер. Жуковского; 3-ий пер. Жуковского; ул. Королева;
ул. 40-лет Октября; 1-ый Новгородский пер. ; ул. Куликова; ул.
Право-Напрудная; ул. Трубная; 2-ой Афанасовский пер. ; Скобяное
шоссе ; ул. Восточная ; 2-ой Новгородский пер. ; 1-ый Пироговский
пер. ; 2-ой Пироговский пер. ; 1-ый Воздвиженский пер. ; ул. Электропроводная; ул. Юннатов; ул. Рождественская; ул. Королева; ул.
Молодежная; Деулинский пер.; ул. Металлургов; ул. Тверская; ул.
1-я Тверская; ул. 2-я Тверская; ул. Тихвинская; Черемуховый пер.;
ул. Никольская; Никольский пер.; ул. Благовещенская; ул. Напрудная; ул. Новокукуевская набережная; ул. Деулинская; Козий пер.
; ул. Славянская ; ул. Фабричная; ул. Высоцкого; ул. Боголюбская;
ул. Смоленская; ул. Гефсиманская; ул. Гефсиманские пруды; ул.
Иверская; ул. Спасская; ул. Преображенская; ул. Карла Маркса; ул.
Андрея Тарковского; ул. Л. Шепитько; ул. В. Шукшина; пос. Лесхоз;
д. Тураково; д. Глинково; д. Наугольное, .
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной
оферты является осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе
5 настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ) или использование
Заказчиком по назначению контейнерных площадок, с которых Исполнитель осуществляет вывоз твердых бытовых отходов.
Акцепт оферты означает, что заказчик согласен со всеми положениями настоящего предложения и равносилен заключению
договора об оказании услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов (далее-ТКО).
Срок действия настоящей оферты устанавливается с момента
выставления квитанций (с 01.01.2017 г.) и действует до 31 декабря
2018 г. включительно.
2. Предмет договора
Исполнитель, действующий на основании Положения и доверенности № 3 от 25.04.2016 г, свидетельства о государственной
регистрации, серия 50 № 009365025 выданного 19.02.2007 г. МРИ
ФНС № 12 по Московской области, лицензии № 077 006 выданной
20.01.2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, предоставляет основные платные услуги по сбору,
вывозу и передачи на размещение ТКО. Перечень оказываемых
услуг определяется на основании лицензии на деятельность по
обращению с опасными отходами.
Заказчик пользуется основными платными услугами Исполнителя и оплачивает за оказанные услуги.
3. Обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязуется:
Производить вывоз ТКО с контейнерных площадок и контейнеров, расположенных на территории городского поселения Сергиев
Посад в секторе частной застройки.
Соблюдать чистоту при проведении погрузочных работ, производить уборку
рассыпанных при погрузке или
перегрузке бытовых отходов.
Обеспечивать качественное выполнение работ.
Предоставлять Заказчику по его требованию необходимую информацию об услуге, порядке ее оказания и оплаты.
3.2 Заказчик обязуется:
Доставлять ТКО только к установленным местам (контейнерам, контейнерным площадкам) определенным Администрацией городского поселения Сергиев Посад.
Оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги в
соответствии с условиями настоящего договора.
О своих претензиях и жалобах уведомлять Исполнителя в письменной форме или по телефонам: 547-75-63 доб. 405,
406; 547-73-85, 8-903-223-01-73.
4. Права сторон
4.1. В случае неполучения оплаты за оказанные услуги, приостановить действие договора (публичной оферты) в одностороннем
порядке, о чем обязан уведомить Заказчика в средствах массовой
информации.
5. Условия оплаты и порядок расчетов
5.1 Оплата основных услуг, предусмотренных настоящим договором, должна
производиться Заказчиком
ежеквартально, но не позднее 10 числа, первого месяца, следующего квартала, на основании выставленной квитанции.
5.2 Собственники индивидуальных жилых домов оплачивают вывоз бытовых отходов, с учетом захоронения, в размере 269 руб. 46
коп. с одного домовладения в месяц.
5.3. В случае неполучения Заказчиком квитанции, Заказчик самостоятельно производит оплату за
расчетный период по реквизитам, указанным в настоящем договоре.
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6.Ответственность сторон
6.1 Стороны несут ответственность за исполнение или не надлежащие исполнение своих
обязательств по настоящему
договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты
услуг, установленных пунктом 5.1. настоящего договора, Заказчик
уплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей к оплате
за каждый день просрочки.
6.3
Стороны освобождаются от ответственности в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки и
доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую
сторону.
7. Заключительное положение договора
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей публичной офертой, стороны руководствуются действующим законодательством.
8. Реквизиты Исполнителя
Исполнитель: Филиал ООО «Эль энд Ти»
Юридический адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Пограничная, д. 5
Тел. 8(496)547-75-63, 547-73-85
ИНН 5010034449 КПП 504203001
Наименование получателя: Филиал ООО «Эль энд Ти» в г. Сергиев Посад Московской области
Банк Получателя: Банк «Возрождение» (ОАО), г. Москва
БИК 044525181

Р/с № 40702810704800141698
К/с № 30101810900000000181
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 № 422-п-п
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад от 09.01.2017
№ 02-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга
в городском поселении Сергиев Посад»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Основами законодательства Российской
Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1, государственной
программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317, Законом Московской области
от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной
политике в Московской области», государственной программой
Московской области «Социальная защита населения Московской
области» на 2017 – 2021 годы», утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 25.10.2016
№ 783/39, государственной программой Московской области

«Культура Подмосковья»
на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39, Уставом
городского поселения Сергиев Посад, решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области 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 от
29.04.2015 № 196-п,

гиев 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 оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия Главы Администрации
О.В. Ероханова

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад от 09.01.2017 № 02-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта
и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»,
утвердив муниципальную программу «Развитие сферы культуры,
спорта
и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад» в
новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского поселения Сергиев Посад от 25.10.2017 № 384-п «О
внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Сергиев Посад от
09.01.2017 № 02-п «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сер-

Полный текст постановления размещен на официальном сайте Администрации городского поселения Сергиев Посад: http://
sergiev-posad.net/documents/detail/13722/

Утверждена
постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад
от 06.12.2017 № 422-п
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»
городского поселения Сергиев Посад
Паспорт
Наименование муниципальной программы

«Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»

Цели муниципальной программы

Создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры, спорта и молодежной политики в городском поселении Сергиев Посад.

Задачи муниципальной программы

Создание условий для организации досуга населения городского поселения и повышения качества культурных услуг; формирование единого культурного пространства посредством
развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня; проведение мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни; проведение мероприятий для детей и молодежи; реализация мер по этапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры городского поселения
Сергиев Посад; развитие парков культуры и отдыха; поддержка творческой деятельности муниципального театра; расширение театральной аудитории; развитие рынка туристских
услуг, развитие внутреннего и въездного туризма; развитие туристской инфраструктуры.

Заказчик муниципальной программы

Администрация городского поселения Сергиев Посад

Координатор муниципальной программы

Директор МКУ «Агентство культурного и социального развития»

Разработчик муниципальной программы

Администрация городского поселения Сергиев Посад

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Директор МКУ «Агентство культурного и социального развития»

Сроки реализации муниципальной программы

2017 – 2021 годы

Перечень подпрограмм

I. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»: 1. Мероприятия для детей и молодежи. 2. Субсидии бюджетным учреждениям по разделу «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи». 3. Мероприятия в сфере культуры, включая праздничные и культурно-массовые мероприятия.4. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели по разделу «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, включая праздничные и культурно-массовые
мероприятия». 5. Мероприятия в сфере физической культуры и спорта. 6. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели по разделу «Организация и проведение мероприятий в
сфере физической культуры и спорта» II. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта»: 1. Обеспечение деятельности
бюджетных, автономных и казенных учреждений культуры III. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»: 1. Создание
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения IV. «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» 1. Субсидии автономным
учреждениям. V. «Поддержка творческой деятельности театра» 1. Поддержка творческой деятельности театра VI. «Развитие туризма на территории городского поселения Сергиев Посад» 1. Основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры». Благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации: Благоустройство пешеходной зоны «Дорога к храму». Благоустройство пешеходной зоны ул.1-ой Ударной Армии. Благоустройство пешеходных зон «Дорога к храму», ул. 1-ой Ударной Армии. Малые архитектурные формы. Благоустройство пешеходных зон по улицам: ул.Карла Маркса, ул.Сергиевская
(от привокзальной площади до пешеходного перехода через проспект Красной Армии с частично-полным перекрытием движения), ул.Вознесенская (от ул.Рыбная до ул.Митькина)
между улицей Вознесенская и улицей Карла Маркса (в том числе разработка сметной документации) Благоустройство пешеходной зоны от Келарского пруда вдоль реки Копнинка
до Загорского озера (1этап), в том числе разработка сметной документации на благоустройство пешеходных зон от Келарского пруда до Загорского озера г.п. Сергиев Посад (I, II
этапы) Иные виды работ

Источники финансирования муниципальной программы, в том
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Средства бюджета городского поселения Сергиев посад

1 285 615,1

282 665,5

246 771,4

251 807,4

251 935,4

252 435,4

Средства областного бюджета

582 698,9

582 698,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета

3 150,0

3 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства

805,0

805,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

1 871 464,0

868 514,4

246 771,4

251 807,4

251 935,4

252 435,4

Планируемые результаты реализации муниципальной про- Повышение вовлеченности жителей и структур гражданского общества в процесс формирования единого культурного пространства через повышение к 2021 году: 1. Доля объектов
граммы
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности – 0 %. 2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры – 0 %. 3. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности - 100 %. 4.
Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры на 100 %
5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 130 %. 6. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий - 220 ед. 7. Выполнение
муниципального задания МУ СОЦ «Луч» на 100 %. 8. Увеличение численности участников мероприятий для детей и молодежи - до 15000.
9. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию - 20 %. 10. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в Московской области – до 100% в 2021 году. 11. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры – до 60000 рублей. 12. Увеличение числа посетителей парков - до 125 %. 13. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной
потребности - 100 %. 14. Выполнение муниципального задания МУК «Городские парки Сергиева Посада» на 100 %. 15. Увеличение количества посещений учреждений культуры и
спорта инвалидами и другими маломобильными группами населения. 16. Динамика ежегодного увеличения количества зрителей МУК «Сергиево-Посадский драматический театрстудия "Театральный ковчег" к предыдущему году – на 0,1 %. 17. Увеличение к 2021 году туристического потока до 2,5 млн. чел.

I. Характеристика проблемы в сфере культуры, спорта,
молодежной политики
и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы
Город Сергиев Посад нередко и справедливо называют духовной столицей России. Естественным образом
он стал средоточием светской и духовной культур. Здесь
переплелись судьбы великих умов России: философов и
богословов, художников и писателей, видных общественных деятелей, здесь жили и творили Максим Грек, Авраамий Палицын, Николай Бердяев, Василий Розанов, Павел
Флоренский, Александр Мень, здесь черпали вдохновение

С.Аксаков, Н. Гоголь, И. Тургенев, Л. Толстой, А. Куприн,
М. Пришвин, создавали свои шедевры А. Рублев, Д. Черный, И. Репин, В. Васнецов, М. Нестеров, В. Серов, М.
Врубель,
И. Левитан, И. Грабарь, П. Кончаловский.
Еще в XVIII-XIX веках зародились на Радонежской земле
многие народные художественные промыслы. Всемирную известность получила сергиевская матрешка. Более
пятисот живописцев и мастеров прикладного искусства
продолжают эту славную традицию, сохраняя и развивая
традиционные сергиево-посадские промыслы.
Неоценимы природные богатства земли Сергиево-По-

садской.
В списках объектов культурного наследия городского
поселения Сергиев Посад
по данным министерства культуры Московской области
(от 16.05.2009 г.) - 126 объекта культурного наследия
(федеральных, региональных, выявленных). 112 объектов
культурного наследия расположены в пределах города
Сергиев Посад. 53 объекта являются неотъемлемой составляющей ансамбля Троице-Сергиевой Лавры.
На территории городского поселения расположены четыре исторически сложившихся архитектурных комплекса:
ансамбль Троице-Сергиевой Лавры;

архитектурный комплекс Спасо-Вифанского
монастыря и Спасо-Вифанской семинарии;
архитектурный комплекс Гефсиманско-Черниговского скита и Боголюбской киновии;
монастырь «Параклитова пустынь».
Архитектурные комплексы Вифании, Гефсиманско-Черниговского скита и Боголюбской киновии составляют с
ансамблем Лавры единый историко-культурный, визуально-пространственный объект.
Сергиев Посад – это и центр светской культуры. Здесь
стало нормой проведение Всероссийских конкурсов и фестивалей, форумов народного самодеятельного творчест-
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ва, выставок художников и концертов классической музыки
с участием лучших творческих сил России.
Бесценное культурное наследие соединено здесь с живой творческой деятельностью наших современников, их
мастерством и новаторством. Сохраняя прошлое, cергиево-посадская культура живет настоящим и устремлена в
будущее. Основные контуры ближайшего будущего культуры городского поселения определены в Программе.
Программа направлена на создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры в
городском поселении Сергиев Посад и обеспечение консолидированного участия в этом процессе исполнительных органов муниципальной власти городского поселения
и организаций, осуществляющих деятельность в сфере
культуры.
В последнее десятилетие в сфере культуры городского
поселения Сергиев Посад произошли значительные изменения. Эти процессы были обусловлены реализацией
на территории района Федерального закона 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и проведением административной реформы, Федерального закона от
08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». При этом с учетом
степени происшедших изменений необходимо констатировать, что многие проблемы cергиево-посадской культуры существуют десятилетиями, носят системный характер
и не могут быть решены в короткие сроки. Необходимы
качественные изменения в их осмыслении обществом и
властными структурами. Потребность в разработке Программы определена наличием нерешенных проблем в
сфере культуры, стремлением сохранить высокие темпы
развития сергиево-посадской культуры, а при возможности и увеличить их, модернизировать принципы и механизмы функционирования культуры.
Несмотря на определенный рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы
в целом и сферы культуры в частности, уровень заработной платы в данной области гораздо ниже зарплат в экономике, юриспруденции, менеджменте и слабо соотносится
с реальными потребностями жителей. Низкая стоимость
на рынке труда специалистов в области культуры, сотрудников музеев, библиотек, образовательных учреждений
художественно-творческих направлений ведет к кадровому
дефициту, оттоку молодежи, отсутствию конкуренции и,
как следствие, к снижению уровня квалификации сотрудников, к преобладанию удельного веса сотрудников пенсионного возраста, к снижению качества культурных услуг,
оказываемых населению.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития
являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.
Парк культуры и отдыха является учреждением культуры,
основная деятельность которого направлена на оказание
населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.
Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Программы, направленных на
благоустройство имеющегося парка и развитие его инфраструктуры.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает
последовательность
в реализации системы мер по реализации государственной молодёжной политики, направленной на создание
правовых, экономических и организационных условий для
развития личности, поддержки молодёжных общественных
объединений в целях повышения социального благополучия молодёжи.
Активизация молодёжной политики вызвана необходимостью принятия срочных, целенаправленных мер по улучшению положения молодёжи, повышению качества жизни
и здоровья, созданию условий для социального, культурного, духовного развития, сокращению правонарушений в
молодёжной среде.
Учитывая специфику переходного положения молодёжи
в структуре общества
(от детства к полноценной взрослой жизни), содержание
Программы определяется необходимостью обеспечения:
преемственности поколений, сохранения и
развития национальной культуры, воспитания у молодёжи
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;
разностороннего развития молодёжи, ее творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать
в деятельности общественных объединений;
освоения молодёжью разнообразных социальных навыков и ролей, ответственности
за собственное благосостояние и состояние общества,
развития культуры социального поведения с учетом открытости общества, его информатизации.
Разработка Программы обоснована также необходимостью развития массовых видов спорта и укрепления материальной базы учреждений сферы физической культуры и
спорта; необходимостью социальной поддержки работников физической культуры и спорта.
На современном этапе развития мировой экономики одной из самых перспективных и прибыльных отраслей является туризм. Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных
рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения. В настоящее время туризм является одним
из важных направлений, влияющих на рост экономики, в
том числе на развитие таких сфер экономической дея-

тельности, как услуги туристских компаний, коллективные
средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское
хозяйство, строительство и другие отрасли.
Городское поселение Сергиев Посад расположено на
северо-востоке Московской области в 70 км от Москвы и
обладает большим туристским потенциалом. Здесь сконцентрированы разнообразные объекты национального и
мирового культурного
и исторического наследия. Территория богата природными и рекреационными ресурсами, интересными геологическими и археологическими памятниками. Городское
поселение является сосредоточием уникальных святых
источников. Уже сегодня Сергиев Посад включен
в маршруты многих туристических компаний.
Автомобильное сообщение обеспечивается удобным
расположением городского поселения Сергиев Посад на
автотрассе Центр – Север России, а также наличием выхода на все федеральные трассы. Сообщение с Москвой
обеспечивается постоянными автобусными рейсами и
поездами.
98% всех прибывающих туристов составляют экскурсанты - лица, посещающие городское поселение в познавательных целях на период менее 24 часов. Это обуславливается отсутствием
необходимой туристской инфраструктуры. В настоящее
время в городском поселении функционируют 12 гостиниц
на 706 мест (сертифицированных гостиниц нет), 100 предприятий торговли (15 ресторанов, 76 кафе, 9 столовых), 50
туристских фирм.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662р, одним из главных направлений перехода
к инновационному социально ориентированному типу
экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан Российской
Федерации,
в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха
и туризма, а также обеспечения качества, доступности и
конкурентоспособности туристских услуг в Российской
Федерации.
На сегодняшний день, несмотря на высокий потенциал
городского поселения для развития туризма, инфраструктура отдыха и туризма в достаточной степени не сформирована, качество и доступность туристских услуг оставляют
желать лучшего.
Реальный поток туристов в настоящее время составляет
1,5 млн. человек в год.
Это обусловлено рядом негативных факторов, в том числе:
недостаточным развитием придорожной туристской инфраструктуры,
высокими ценами в коллективных средствах
размещения при невысоком уровне туристского сервиса и
квалификаци обслуживающего персонала,
отсутствием единого центра развития туризма, информирования в области туризма
и централизованной координации туристических туров
по городскому поселению,
недостаточным благоустройством туристических маршрутов: отсутствие указателей туристических
объектов, отсутствие или плохое состояние пешеходных
дорожек, слабая освещенность, отсутствие туалетов, отсутствие внешнего благоустройства.
низкой заинтересованностью жителей в развитии туризма на территории городского поселения.
Учитывая необходимость комплексного подхода в развитии туристкой отрасли,
в настоящее время идет активная работа по разработке
туристско-рекреационного кластера «Сергиев Посад –
врата Золотого кольца», который позволит стать нашему
городу мировым духовным православным центром, увеличив поток туристов с 1,5 млн. до 2,5 млн. в год.
В связи с широким спектром факторов, оказывающих
влияние на формирование государственной политики в
сфере культуры, спорта и молодежной политики, достижение целевых значений стандартов возможно лишь при комплексном воздействии на все стороны этого процесса, что
диктует необходимость применения программно-целевого
метода решения перечисленных выше проблем в области
культуры, спорта и молодежного досуга.
Реализация программно-целевого метода в решении
вопросов культуры, спорта и молодежной политики позволит обеспечить достаточно высокий уровень межведомственной координации. Сохранение и укрепление культуры,
создание условий для модернизации всей сферы культуры
и новаторства, для повышения уровня художественного
образования,
для увеличения количества потребителей культурнодосуговых услуг возможно только при комплексном взаимодействии различных ведомств, организаций и самих
участников процесса.
Использование программно-целевого метода дает возможность осуществлять меры
по повышению качества жизни жителей городского поселения, что должно привести
к улучшению основных параметров жизни каждого сергиевопосадца.
II. Основные цели и задачи
Цель муниципальной программы:
создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры, спорта и молодежного
досуга в городском поселении Сергиев Посад.
Задачи муниципальной программы:
формирование, закрепление и развитие бренда «Сергиев Посад – город фестивалей, конкурсов, праздников»;

развитие комплекса масштабных культурных
событий и мероприятий различного статуса и уровня; развитие современного искусства, модернизация творческой
жизни городского поселения;
сохранение, использование, популяризация и
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
благоустройство парковых территорий;
поддержки молодёжных общественных организаций и объединений в целях повышения социального
благополучия молодёжи;
реализация мер по этапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений
сферы культуры и спорта городского поселения Сергиев
Посад;
поддержка творческой деятельности муниципального театра;
расширение театральной аудитории;
развитие рынка туристских услуг, развитие
внутреннего и въездного туризма;
развитие туристской инфраструктуры.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы
запланирована на 2017 – 2021 годы. Этапы реализации
программы не выделяются.
IV. Перечень программных мероприятий
Достижение целевых значений показателей в рамках
данной муниципальной программы осуществляется посредством реализации шести подпрограмм, которые являются неотъемлемой частью муниципальной программы:
1.
Подпрограмма № 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики» (приложение № 2 к муниципальной программе).
Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий
в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» направлена на решение задач:
связанных с проведением мероприятий для
детей и молодежи в городском поселении Сергиев Посад.
связанных с проведением мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни
в городском поселении Сергиев Посад.
связанных с созданием условий для организации досуга населения городского поселения и повышения
качества культурных услуг; формирование единого культурного пространства посредством развития комплекса
масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня.
2.
Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» (приложение № 3 к муниципальной программе).
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и
спорта» направлена на решение задач, связанных
с реализацией мер по этапному повышению заработной
платы работников муниципальных учреждений в сфере
культуры, физической культуры и спорта городского поселения Сергиев Посад.
3.
Подпрограмма № 3 «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения» (приложение
№ 4 к муниципальной программе).
4.
Подпрограмма № 4 «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» (приложение № 5 к
муниципальной программе).
5.
Подпрограмма № 5 «Поддержка творческой
деятельности театра» (приложение № 6 к муниципальной
программе).
6.
Подпрограмма № 6 «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад» (приложение № 7 к
муниципальной программе).
Перечень видов работ, планируемых к выполнению за
счет субсидии из бюджета Московской области бюджету
городского поселения Сергиев Посад, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, связанных с реализацией муниципальных программ в части благоустройства туристских зон в
рамках реализации мероприятий по подготовке
и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году
в Российской Федерации включает: инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработка
проектно-сметной документации, разработка проекта организации движения; установка ограждений (в том числе
декоративных), заборов; закупка и установка малых архитектурных форм, детского
и спортивного оборудования; озеленение; мощение и
укладка иных покрытий; укладка асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных; установка источников
света, освещение, включая архитектурно-художественное;
установка информационных стендов, знаков, конструкций, сооружений и других информационных носителей,
предназначенных для распространения информации как
составной части благоустройства, за исключением рекламных конструкций; изготовление и установка некапитальных
нестационарных сооружений; изготовление, установка или
восстановление произведений монументально-декоративного искусства; приобретение и установка программнотехнических комплексов видеонаблюдения (в случае, если
установка указанных комплексов предусмотрена концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований, согласованными Главным управлением архитектуры Московской области); ремонт дорог,
ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройст-
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во тротуаров (в случае, если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных
территорий муниципальных образований, согласованными
Главным управлением архитектуры и градостроительства
Московской области). Выполнение вышеперечисленных
работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Утвержденная муниципальная программа реализуется за
счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад, средств Сергиево-Посадского муниципального района, средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем средств, направляемых на реализацию
мероприятий муниципальной программы, составляет 1
871 464,0 тыс. руб.,
в том числе:
- 2017 год – 868 514,4 тыс. руб.;
- 2018 год – 246 771,4 тыс. руб.;
- 2019 год – 251 807,4 тыс. руб.;
- 2020 год – 251 935,4 тыс. руб.;
- 2021 год – 252 435,4 тыс. руб.
VI. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы
приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной программы
Эффективность реализации определяется степенью
достижения следующих показателей муниципальной программы:
1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, в % - показатель определяется соотношением объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации к общему количеству объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности
по формуле Д = N ткр / N ок х 100%, где Д – доля объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, N
ок – общее количество объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности, N ткр – количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации
или реставрации.
2.
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, в % - показатель определяется соотношением количества аварийных зданий и
зданий, требующих капитального ремонта к общему числу
зданий учреждений культуры по формуле Д = N аз / N очзук х 100%, где Д - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, N аз-количество аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта,
N очзук - общее число зданий учреждений культуры.
Источник – статистическая форма 6-НК, 7-НК.
3.
Уровень фактической обеспеченности клубами
и учреждениями клубного типа
от нормативной потребности, в % - показатель определяется соотношением нормативной потребности городского поселения Сергиев Посад в клубах и учреждениях
клубного типа
к фактическому количеству действующих клубов и учреждений клубного типа по формуле:
N кфо = N дк / N кнп х 100%, где Nфо- количество фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа, Nдк – количество действующих клубов и учреждений клубного типа, Nкнп – количество клубов и учреждений клубного типа нормативной потребности. Источник
– Постановление Правительства Московской области от
13.03.2014 № 157/5
«Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области
в объектах социальной инфраструктуры».
4.
Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры городского поселения Сергиев Посад,
– показатель определяется 100% выполнением муниципальных заданий к концу года. Фактическая единица.
5.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий путем увеличения количества
и улучшения качества культурно-досуговых мероприятий
- показатель определяется соотношением численности
населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятий, и среднегодовая численность населения городского поселения Сергиев
Посад по формуле I = N чфу / N ср.чн х 100%, где I –
увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий, N чфу – численность фактически участвующих жителей в культурно-досуговых мероприятиях, работе любительских объединений, N ср.чн – среднегодовая
численность населения. Источник – статистическая форма
7-НК.
6.
Фактическая обеспеченность населения городского поселения Сергиев Посад объектами спорта
(единовременная пропускная способность объектов спорта) из расчета
на 10 000 населения. Ефр = Еф x 10/Н, где Еф - фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений городского поселения Сергиев Посад по
состоянию
на 01.01.2014 (базовый период); Н - численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2014
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(базовый период); 10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения. Ежегодное государственное
статистическое наблюдение. Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры,
утвержденная постановлением Правительства Московской
области от 13.05.2002 № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в
объектах социальной инфраструктуры».
7.
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию от общего числа молодых граждан в городском
поселении Сергиев Посад. МГП=SUMi(Hiмгп/Hiсп)x100%,
где МГП - доля молодых граждан, принимающих участие
в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию;
Нiмгп - численность молодежи в возрасте от 14 до 30
лет, принимающей участие
в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию в городском поселении Сергиев Посад; Нiсп - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в
городском поселении Сергиев Посад. Источник указанных
данных – информационная карта органа по работе
с молодежью городского поселения представляемая в
соответствии с распоряжением Губернатора Московской
области от 17.11.2005 № 909-РГ «О дополнительных мерах
по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской
области».
8.
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций
и объединений, от общего числа молодых граждан в городском поселении Сергиев Посад.
ОО = SUMi(Hiоо/Hiсп)x100%, где ОО - доля молодых
граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений; Нiоо - численность молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности
общественных организаций и объединений в городском
поселении Сергиев Посад; Нiсп - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
в городском поселении Сергиев Посад. Источник указанных данных – информационная карта органа по работе
с молодежью городского поселения представляемая в
соответствии
с распоряжением Губернатора Московской области от
17.11.2005 № 909-РГ
«О дополнительных мерах по совершенствованию систе-

мы мер по работе с молодежью
в муниципальных образованиях Московской области».
9.
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности,
от общего числа молодых граждан в городском поселении Сергиев Посад.
ДД= SUMi(Hiдд/Hiсп)x100%, где ДД - доля молодых граждан, принимающих участие
в добровольческой деятельности; Нiдд - численность
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в добровольческой деятельности в городском
поселении Сергиев Посад; Нiсп - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском поселении
Сергиев Посад. Источник указанных данных – информационная карта органа по работе с молодежью городского
поселения представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 №
909-РГ «О дополнительных мерах по совершенствованию
системы мер по работе с молодежью в муниципальных
образованиях Московской области».
10.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
Московской области – показатель определяется по формуле Ск = Зк /Змо х 100%, где: Ск - соотношение средней
заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в Московской области;
Зк - средняя заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры; Змо - среднемесячная начисленная
заработная плата наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
Московской области. Источник – статистическая форма
ЗП-культура.
11.
Увеличение числа посетителей парков. Показатель определяется соотношением числа посетителей
мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном
периоде к числу посетителей мероприятий, проводимых
на платной основе в предыдущем году по формуле
I = N поп / N ппг х 100%, где I – увеличение числа посетителей парков, N поп – количество посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном

периоде,
N ппг – количество посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в предыдущем году. Источник
– статистическая форма 11-НК.
12.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха
от нормативной потребности. Показатель рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями
субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенными в действие распоряжением Министерства культуры
Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948.
13.
Динамика ежегодного увеличения количества
зрителей МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» к предыдущему году –
на 0,1 %.
14.
Увеличение туристического потока. Показатель рассчитывается путем мониторинга туристических
фирм.
VII. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за реализацией программы осуществляется
Администрацией городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района.
Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения значений количественных показателей эффективности реализации муниципальной программы несёт МКУ «Агентство культурного и
социального развития».
С целью контроля реализации муниципальной программы МКУ «Агентство культурного и социального развития»:
ежеквартально представляет отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие в сфере культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении
Сергиев Посад» в отдел экономического развития Администрации городского поселения Сергиев Посад;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, готовит годовой отчет
о реализации муниципальной программы и представляет его на рассмотрение Главы городского поселения
Сергиев Посад;
после окончания срока реализации муниципальной программы представляет
на рассмотрение Главы городского поселения Сергиев
Посад итоговый отчет о ее реализации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.12.2017 № 102/17-РГ
О назначении помощника депутата Совета
депутатов городского поселения Сергиев Посад
по избирательному округу № 5
В соответствии с Положением «О статусе помощника
депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев
Посад» от 05.04.2007 г. № 18-02, назначить Никифорова
Михаила Игоревича помощником депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад по избирательному округу № 5 Лагутина Тимофея Александровича.
Глава городского поселения Сергиев Посад
Д.С. Демин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.12.2017 № 108/17-РГ
О назначении помощника депутата Совета
депутатов городского поселения Сергиев Посад
по избирательному округу № 5
В соответствии с Положением «О статусе помощника
депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад» от 05.04.2007 г. № 18-02, назначить Музалеву
Зою Анатольевну помощником депутата Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад по избирательному
округу № 5 Лагутина Тимофея Александровича.
Глава городского поселения Сергиев Посад
Д.С. Демин

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
№
округа

Фамилия, имя, отчество

Дата приема

Время приема

Место приема № телефона

НЕГУРИЦА Константин Витальевич

04.12.2017
11.12.2017
18.12.2017
25.12.2017

15.00-18.00

г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.169, каб.№224, 2-й этаж (здание администрации) по
предварительной записи по тел.:541-48-11

ГАДЖИЕВ Олег Петрович

06.12.2017
13.12.2017
20.12.2017
27.12.2017

12.00-16.00

г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.55, 5 этаж по предварительной записи по тел.: 8-926-18104-85 Татьяна Ильина (помощник депутата)

второй четверг 14.12.2017

15.00-17.00

По личному согласованию по телефону 8-926-053-99-95

АПОСТОЛОВ Кирилл Александрович

05.12.2017
12.12.2017
19.12.2017
26.12.2017

15.00-17.00

г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.169, каб.№201, 2-й этаж (здание администрации)

ЗАХАРОВ Виктор Васильевич

28.12.2017

17.00-19.00

г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.5 (помещение ЖКО)

КАБАНОВА Елена Викторовна

05.12.2017
12.12.2017
19.12.2017
26.12.2017

16.00-18.00

г. Сергиев Посад, ул.Клубная, д.9 Средняя общеобразовательная школа №16.

17.30-19.00

г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д.2 ГДДК «Родник» запись по телефону 8-985-459-94-70 Нестерова Юлия Александровна (помощник депутата)

1

2

КРЫЖОВ Сергей Борисович

3

АНДРОСОВА Наталия Ивановна

4

По личному согласованию по телефону 8-909161-02-29

СМИРНОВ Никита Владимирович

По личному согласованию по телефону 8-909161-02-23

БАЛАШОВ Максим Александрович

По личному согласованию по телефону 8-903526-07-22 с 10.00 до 20.00

ДЕЯК Алексей Иосифович

01.12.2017
08.12.2017
15.12.2017
22.12.2017

О дополнениях и изменениях в графике можно узнать на сайте Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 541-30-09
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