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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

ными формами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют санитарно-защитные, рекреационные, природоохранные, средозащитные и средоформирующие функции.
2.5. Местоположение и границы озелененных территорий определяются генеральным планом городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, градостроительным зонированием его территории с учетом исторически сложившейся планировки и природных компонентов - рельефа, акватории и зеленых насаждений.
2.6. Озелененные территории в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области могут находиться в федеральной собственности, в собственности Московской области, в муниципальной собственности, а также в
иных формах собственности, определенных Земельным кодексом Российской Федерации. Независимо от формы собственности каждый
владелец озелененных территорий обязан содержать их за счет собственных средств самостоятельно или путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.
2.7. Действие настоящего Порядка не распространяется на плодово-ягодные и декоративные зеленые насаждения, находящиеся на
садоводческих, огороднических, дачных земельных участках, а также на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства,
индивидуальной жилой застройки и земли лесного фонда.

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018 № 4-10/86-ГС
О принятии муниципального нормативного
правового акта «Порядок расчета платы за вырубку
зеленых насаждений и исчисления размера вреда,
причиненного их уничтожением, повреждением,
на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области»

3.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера
вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», Уставом городского поселения Сергиев Посад СергиевоПосадского муниципального района Московской области, Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
РЕШИЛ:

Глава городского поселения Сергиев Посад					

К.В. Негурица

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИЕВ ПОСАД
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИПАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЕМ, ПОВРЕЖДЕНИЕМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Данный Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273
«Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», Уставом городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области».
Порядок предназначен для исчисления размера платежей, подлежащих внесению в бюджет городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, определения компенсационной стоимости зеленых насаждений и
компенсационного озеленения, в следующих случаях:
- при исчислении размера платы за санкционированную вырубку (уничтожение) зеленых насаждений и возмещение причиненного
при этом вреда;
- при исчислении платы за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
Порядок не распространяется на земли лесного фонда.
Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитана с учетом действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений, а также их ценности.
Термины и определения

Дерево - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, за исключением саженцев.
Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах каждый ствол учитывается отдельно.
Кустарник - многолетнее растение, образующее несколько идущих от корня стволов.
Повреждение древесно-кустарниковой растительности - причинение вреда кроне, стволу, ветвям деревьев и кустарников, их корневой системе, не влекущее прекращение роста. Повреждениями являются: механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, а также загрязнение древесно-кустарниковой растительности либо почвы в корневой зоне вредными веществами,
поджог или иное причинение вреда.
Уничтожение древесно-кустарниковой растительности - повреждение деревьев и кустарников, повлекшее прекращение роста, гибель древесно-кустарниковой растительности, а также их вырубка.
Компенсационная посадка (компенсационное озеленение) - воспроизводство древесно-кустарниковой растительности взамен вырубаемой (уничтоженной), поврежденной.
Озелененные территории – территории, на которых располагаются участки растительности естественного происхождения, искусственно созданные объекты озеленения, малозастроенные участки земель различного функционального назначения, в пределах которых
не менее 50 процентов поверхности занято растительным покровом.
2.

Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений

3.1. Вырубка деревьев и кустарников производится при наличии разрешения на вырубку деревьев, оформленного в установленном
порядке в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории городского поселения Сергиев Посад».
3.2. Размер компенсации за вырубку зеленых насаждений рассчитывается в соответствии с расчетом платы за вырубку древеснокустарниковой растительности (зеленых насаждений) на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
4. Санитарная рубка

1.
Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления
размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (прилагается).
2.
Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. опубликовать (обнародовать) муниципальный нормативный правовой акт «Порядок расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».
3. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления
размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района.

1.

4 мая 2018

Общие положения

2.1. Охране и рациональному использованию подлежит вся древесно-кустарниковая растительность, произрастающая на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, независимо от форм собственности на земельные участки, где эта растительность произрастает.
2.2. Хозяйственная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований по охране и рациональному использованию
древесно-кустарниковой растительности, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется на основании оформленного в установленном порядке разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории городского поселения Сергиев Посад».
2.4. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожками и площадками, малыми архитектур-

4.1. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники подлежат вырубке на основании порубочного билета, выданного на основании
акта обследования, составленного комиссией в составе представителей владельца территории, специалиста администрации СергиевоПосадского муниципального района Московской области и вырубаются владельцем территории в первоочередном порядке.
Сухостойные деревья выявляются в вегетационный период - с мая по октябрь, кроме старого сухостоя (сухостой прошлого года),
который можно установить в любое время года.
4.2. Санитарная рубка сухостоя и аварийных деревьев и кустарников производится по разрешению на удаление деревьев, выданному администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
5. Согласование вырубки зеленых насаждений
при ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций
5.1. В случае необходимости производства вырубки зеленых насаждений в ходе ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций вызывают специалиста администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
5.2. Акт обследования земельного участка составляется и подписывается после завершения работ комиссией в составе представителей владельца территории (земельного участка), специалиста администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области, организации, производившей работы по ликвидации аварийной и иной чрезвычайной ситуации.
5.3. Компенсация за вырубку аварийных и сухостойных зеленых насаждений не взимается.
6. Основные требования к производству работ
по вырубке зеленых насаждений
6.1. Вырубка деревьев и кустарников производится специализированной организацией при наличии оформленной в установленном
порядке разрешительной документации.
6.2. В случае повреждения газона, естественного травяного покрова, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории производителем работ проводится их обязательное восстановление в сроки, согласованные с землепользователем (собственником,
землевладельцем, арендатором) и контролирующими органами в пределах их компетенции.
Количество газонов и естественного травяного покрова определяются в квадратных метрах (кв. м) исходя из занимаемой ими площади.
7. Классификация деревьев для расчета платы
за разрешенную вырубку древесно-кустарниковой растительности
(зеленых насаждений)
7.1. Для расчета платы за разрешенную вырубку основных видов деревьев на территории городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области применяется следующая классификация древесных пород деревьев
с учетом их ценности в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1
Хвойные
породы

Лиственные древесные породы
1-я группа
(особо ценные)

Акация белая, бархат амурский, вяз,
Ель, листвендуб, ива белая, каштан конский, клен
ница,
пихта,
(кроме ясенелистного), липа, лох,
сосна, туя
орех, ясень

2-я группа
(ценные)

3-я группа
(малоценная)

Абрикос, береза, боярышник, плодоИва (кроме белой), клен ясенелиствые (яблоня, слива, груша и т.д.), рябиный, ольха, осина, тополь (кроме бена, тополь (белый, пирамидальный),
лого и пирамидального)
черемуха

7.2. Стоимость деревьев и кустарников определяется в соответствии с Таблицей 2.
Таблица 2
Классификация зеленых насаждений (ЗНn)

Общая стоимость ЗНn, руб.

Деревья хвойные, шт.

9879,20

Деревья лиственные 1-й группы за 1 шт.

7401,60

Деревья лиственные 2-й группы за 1 шт.

6366,90

Деревья лиственные 3-й группы за 1 шт.

5205,00

Кустарники за 1 шт.

1160,26

Газон и естественный травяной покров, 1 кв. м

1029,05

7.3. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно.
В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и более), а второстепенный ствол достиг в диаметре более 5 см и растет на расстоянии 0,5 м от основного (большего в диаметре) ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается отдельным деревом.
7.4. Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 5 см, рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв.
м приравниваются к 20 условным саженцам хвойных пород или 25 условным саженцам 3-й группы лиственных древесных пород.
7.5. В случае если поштучный пересчет количества кустарников в живой изгороди произвести невозможно, то количество кустар-
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ников считать равным:
5 шт. - на 1 погонном метре двухрядной изгороди;
3 шт. - на 1 погонном метре однорядной изгороди.
Расчет платы за разрешенную вырубку деревьев, кустарников и повреждение (уничтожение) газона или естественного травяного
покрова производится отдельно для каждой группы с последующим суммированием результатов.
Расчёт платы за разрешенную (выполняющуюся при наличии оформленного в установленном порядке разрешения) вырубку деревьев, кустарников, уничтожение естественного травяного покрова на территории городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области производится по формуле:
ПР = (ЗНn х Кз) х Кт х Кв х Кф х Ки х П,

О принятии Положения об этике депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
В соответствии с Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области,
Регламентом Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад, Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов городского
поселения Сергиев Посад, Совет депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:

где:
ПР - плата за разрешенную вырубку деревьев, кустарников, уничтожение газона или естественного травяного покрова в руб.;
ЗНn - стоимость посадочного материала и ухода за ним с учетом классификации группы зеленых насаждений;
Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений, а также на их местоположение:
1 – территория в черте города и населенных пунктов;
0,75 – территория вне черты города и населенных пунктов;
Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений:
1,5- для зеленых насаждений, расположенных в водоохранной зоне (от уреза воды по обе стороны водного объекта в соответствии
с нормами действующего законодательства);
1 – остальных категорий зеленых насаждений.
Кт – значения коэффициента Кт определяются по таблице (при уничтожении дерева диаметр его принимается равным диаметру
оставленного пня):
Диаметр дерева, см

Кт

Диаметр дерева, см

Кт

до 12

1,0

41-50

1,8

12-20

1,2

51-60

2,0

21-30

1,4

61-70

2,2

31-40

1,6

более 70

2,5
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К.В. Негурица
Принято Решением Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 26.04.2018 № 4-10/88-ГС

Положение
об этике депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Кф – коэффициент поправки, учитывающего фактическое состояние зеленых насаждений:
Значение коэффициента, Кф

Состояние зеленых насаждений
Условно здоровые (хорошее)

Равномерно развитая крона, листья или хвоя нормальной окраски, отсутствие
повреждений ствола и скелетных ветвей, отсутствие признаков болезней и вредителей, отсутствие дупел и повреждений коры

1,0

Ослабленные (удовлетворительное)

Неравномерно развитая крона, наличие незначительных механических повреждений ствола и небольших дупел, замедленный рост

0,5

Сильно ослабленные (неудовлетворительное)

Слабо развитая крона, незначительный прирост однолетних побегов, искривленный ствол, наличие усыхающих или усохших ветвей, значительные механические
повреждения ствола, наличие множественных дупел

0,3

Подлежащие санитарной
рубке

Аварийные, сухостойные, фаутные деревья, с большим количеством усохших
скелетных ветвей, механических повреждений и дупел

0 (не оценивается)

Настоящее Положение определяет основные правила поведения депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – депутат) в соответствии с общепринятыми этическими нормами, призвано обеспечивать уважение к Совету депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области (далее – Совет депутатов) как представительному органу местного самоуправления городского поселения
Сергиев Посад, а также устанавливает порядок разрешения возможных этических конфликтов между депутатами и меры ответственности
за нарушение этических норм и требований, предусмотренных настоящим Положением.
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, могут регулироваться иными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
1. Общие положения

Ки - коэффициент индексации (утверждается Советом депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Совет) ежегодно на следующий календарный год с учетом процента инфляции в календарном году). В случае, если Совет не изменит коэффициент индексации, то в следующем году применяются размеры компенсационной
стоимости, действующие в предшествующем году.
П - количество деревьев (шт.) одного вида.
7.6. Не проводится расчет платы:
- если при проведении работ по ликвидации аварийных чрезвычайных ситуаций, которые создают или могут создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, требуется вырубка древесно-кустарниковой растительности;
- если деревья и кустарники, намечаемые к вырубке, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, имеют подавляющее
большинство усохших (усыхающих) скелетных ветвей;
- при вырубке сухостойных деревьев (сухостой) и кустарников;
- при вырубке древесно-кустарниковой растительности в санитарно-защитной зоне существующих инженерных сетей и коммуникаций, в полосе отвода дорог (в случае проведения плановых работ в соответствии с техническими правилами ремонта и содержания
дорог).
8. Исчисление размера причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной) вырубки
Размер причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной, при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения) вырубки, определяется по Методике исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства в соответствии с
таксами для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
9. Контроль за проведением работ по вырубке
и возмещением ущерба, нанесенного зеленым насаждениям
9.1. Контроль за проведением вырубки зеленых насаждений и компенсационного озеленения осуществляет администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
9.2. При выявлении нарушений природоохранного законодательства при осуществлении вырубки зеленых насаждений, проведении
компенсационного озеленения материалы о выявленных нарушениях передаются на рассмотрение в соответствующие контролирующие
органы.
10. Заключительные положения
10.1. Установить коэффициент индексации (Ки) на 2018 календарный год равным 1,0.
10.2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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1.
Принять Положение об этике депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (прилагается).
2.
Главе городского поселения Сергиев Посад опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальном печатном
издании «Вестник городского поселения Сергиев Посад».

1.1. Депутат в своей деятельности обязан соблюдать безусловный приоритет прав и свобод человека и гражданина, Конституцию
Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Московской области, Устав городского поселения Сергиев Посад, Регламент работы Совета депутатов поселения, а также настоящее Положение.
1.2. Депутат должен в равной мере соблюдать собственное достоинство и уважать достоинство других депутатов, а также должностных лиц и граждан, с которыми он вступает в отношения в связи с исполнением депутатских обязанностей.
1.3. Депутат в своей деятельности, в том числе не связанной с выполнением депутатских полномочий, обязан соблюдать общепринятые нормы морали и нравственности, поддерживать авторитет депутата.
1.4. Отношения между депутатами строятся на основе равноправия. Каждый депутат обязан лояльно относиться к другим депутатам
независимо от их социального статуса и политической ориентации. Депутат должен строить свою работу на принципах свободного коллективного обсуждения и принятия решения по рассмотренным вопросам, уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов,
искать пути преодоления разногласий среди депутатов путем дискуссий. Депутат не может навязывать свою позицию посредством угроз,
ультиматумов и иных подобных действий.
1.5. Депутат должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать его самого, представляемых им избирателей и Совет депутатов, в состав которого он избран.
2. Правила депутатской этики на заседаниях Совета депутатов,
заседаниях постоянных и временных депутатских комиссий
2.1. Депутат обязан принимать личное участие во всех заседаниях Совета депутатов, заседаниях постоянных и временных депутатских комиссий, рабочих групп, создаваемых Советом депутатов, членом которых он является.
Участвуя в заседаниях Совета депутатов, депутат обязан соблюдать Регламент Совета депутатов, дисциплину в зале заседаний, следовать принятому порядку работы, уважать председательствующего и всех присутствующих на заседании, воздерживаться от действий,
заявлений и поступков, способных скомпрометировать их.
2.2. Каждый депутат должен создавать в Совете депутатов атмосферу доброжелательности, деловитости, ответственности, взаимной
поддержки и товарищеского сотрудничества.
2.3. Депутат обязан ценить рабочее и личное время коллег-депутатов, сотрудников аппарата Совета депутатов, а также всех граждан,
с кем взаимодействует депутат по роду депутатской деятельности, для чего должен быть дисциплинированным, обязательным и собранным, не допуская опозданий на заседания Совета депутатов и депутатских комиссий и другие назначенные мероприятия.
2.4. В случае невозможности присутствовать на заседании Совета депутатов, постоянной депутатской комиссии, рабочей группы по
уважительной причине (болезнь депутата, нахождение в отпуске или командировке) депутат обязан заблаговременно проинформировать
об этом председательствующего.
2.5. Депутат обязан лично осуществлять право на голосование. Депутат, который отсутствовал во время голосования, не вправе требовать учета его голоса после завершения процесса голосования и перепоручать голосование другому депутату или иному лицу.
2.6. Депутат, имея право на особое мнение, высказывает его в конкретной и уважительной форме, соблюдая культуру речи.
2.7. Депутат не имеет права формировать общественное мнение с целью причинения морального вреда чести и достоинству другого
депутата.
2.8. Депутаты должны воздерживаться от деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб их авторитету, а также авторитету
Совета депутатов.
2.9. Депутат обязан добросовестно выполнять поручения, данные ему Советом депутатов, Главой городского поселения, заместителем председателя Совета депутатов или постоянной депутатской комиссией.
2.10. Депутаты должны обращаться официально друг к другу и ко всем лицам, присутствующим в зале заседаний. Не допускаются
фамильярные и пренебрежительные обращения.
2.11. Участвуя в заседаниях Совета депутатов и его комиссий, депутат должен воздерживаться от использования средств мобильной
связи.
3. Этика публичных выступлений депутата
3.1. Депутат, принимая участие в работе Совета депутатов, депутатских и публичных слушаниях, в заседаниях постоянных депутатских комиссий, выступая в средствах массовой информации и перед избирателями с различного рода публичными заявлениями, обязан
использовать только достоверные и проверенные факты.
3.2. Председательствующий, а также все лица, выступающие на заседаниях Совета депутатов и постоянных и временных депутатских
комиссий, не должны использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, допускать оскорбления в адрес других депутатов
и иных лиц, выступления не должны порочить честь и достоинство граждан, должностных лиц, деловую репутацию юридических лиц.
3.3. В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных выступлениях непроверенных фактов депутат должен
публично признать некорректность своих высказываний и принести извинения тем органам, организациям и лицам, чьи интересы были
затронуты.

К.В. Негурица

Принят решением Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад
от 26.04.2018 № 4-10/86-ГС
Дополнительная информация приведена на сайте РПГУ: uslugi.mosreg.ru
и по телефону 8(496) 551-51-86

4. Правила депутатской этики при работе с избирателями
4.1. Депутат в своей деятельности должен руководствоваться интересами населения городского поселения Сергиев Посад, осознавать свою ответственность перед избирателями.
4.2. Депутат обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с наказами избирателей и обещаниями, данными депутатом в
период предвыборной кампании.
4.3. Депутат поддерживает постоянную связь с избирателями своего округа, ответственен перед ними и подотчетен им. Депутат представляет интересы жителей своего округа.
Взаимоотношения депутата с избирателями строятся на основе взаимного уважения и вежливости, внимательного отношения депутата к обращениям, жалобам, заявлениям граждан.
4.4. Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей, рассматривает поступившие
от них заявления, предложения и жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов.
4.5. Депутат периодически информирует избирателей о своей работе во время встреч с ними и через средства массовой информации. Информация, предоставляемая депутатом избирателям, должна быть полной, достоверной, объективной.
4.6. Депутат осуществляет личный прием избирателей по установленному им графику, но не реже одного раза в месяц.
4.7. Депутат обязан проявлять выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда собственная позиция депутата расходится
с мнением избирателя.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018 № 4-10/87-ГС
О рассмотрении информации Главы Сергиево-Посадского муниципального района о результатах деятельности в рамках своей компетенции
при исполнении администрацией Сергиево-Посадского муниципального района полномочий исполнительно-распорядительного органа городского
поселения за период с 19.09.2017 по 31.12.2017 год.
В соответствии с Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области,
Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению информацию Главы Сергиево-Посадского муниципального района о результатах деятельности в рамках своей
компетенции при исполнении администрацией Сергиево-Посадского муниципального района полномочий исполнительно-распорядительного органа городского поселения за период с 19.09.2017 по 31.12.2017 год.
Глава городского поселения Сергиев Посад					

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018 № 4-10/88-ГС

К.В. Негурица

5. Правила депутатской этики во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами
5.1. Депутат не вправе использовать в личных целях преимущества своего депутатского статуса во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, средствами массовой информации, должностными лицами и гражданами.
5.2. Депутат взаимодействует с другими депутатами, сотрудниками администрации Сергиево-Посадского муниципального района
только для выполнения депутатских обязанностей в строгом соответствии с законодательством. В совместной с ними работе депутат призван показывать пример деловитости, корректности, уважительного отношения друг к другу.
5.3. Депутат не может использовать предоставленную ему государственными органами или органами местного самоуправления и
должностными лицами официальную информацию для приобретения личной выгоды.
5.4. Депутат использует бланки Совета депутатов только для официальных запросов, писем и документов. Тексты таких документов
должны быть подписаны самим депутатом. Запрещается передача депутатских бланков другим лицам для использования от имени депутата.
5.5. Депутат, не имеющий специальных полномочий Совета депутатов и поручений Совета депутатов на представительство Совета
депутатов, может вступать в отношения с органами государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами
только от своего имени.
5.6. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением депутатских полномочий, если
эти сведения:
касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях Совета депутатов, закрытых заседаниях постоянных депутатских комиссий;
относятся к области охраняемой законом тайны личной жизни депутата и стали известны в результате рассмотрения вопроса в Совете депутатов о депутатской неприкосновенности или о нарушении депутатом норм депутатской этики;
составляют тайну личной жизни избирателя или иного лица и доверены депутату при условии их неразглашения.
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ций.

5.7. Депутат не вправе использовать свое положение для рекламы деятельности каких-либо предприятий, учреждений и организа-

области
от 26.04.2018 № 4-10/90-ГС

6. Правила депутатской этики при взаимодействии
со средствами массовой информации

Имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район
Московской области

6.1. Депутат имеет право выступать по вопросам своей депутатской деятельности в средствах массовой информации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством о порядке освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах
массовой информации.
6.2. Публичные выступления депутата должны быть корректными и взвешенными. Депутат не вправе допускать в своих выступлениях высказывания, дискредитирующие работу Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад.
6.3 Депутат может выступать от имени Совета депутатов или постоянной депутатской комиссии лишь в случае, если он уполномочен
выражать мнение этого органа или комиссии.

№ п/п

Наименование

1

Автомобиль

Марка
VOLKSWAGEN

Модель
PASSAT

№ двигателя

Гос. номер

CDA456170

Р822ЕН750

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018 № 4-10/91-ГС
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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, Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области
Р Е Ш И Л:
1.
Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» (прилагается).
Глава городского поселения Сергиев Посад					

К.В. Негурица
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской
области
от 26.04.2018 № 4-10/91-ГС

Перечень имущества,
предлагаемого к передаче в собственность
муниципального образования
«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

8. Ответственность за несоблюдение депутатской этики
8.1. Комиссия вправе рекомендовать Совету депутатов применить к депутату следующие меры воздействия:
1) вынести депутату устное предупреждение;
3) объявить порицание на заседании Совета;
4) предложить принести публичные извинения на заседании Совета;
5) рекомендовать депутату принести публичное извинение через средства массовой информации.
8.2. При совершении депутатом проступка, порочащего честь и достоинство депутата, подрывающего авторитет Совета депутатов,
Комиссия вправе вынести вопрос на обсуждение заседания Совета депутатов, а затем в соответствии с решением Совета депутатов информировать средства массовой информации и избирателей о недостойном поведении депутата.

№ кузова (VIN)
WVWZZZ3CZEE169786

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

7. Порядок рассмотрения вопросов о депутатской этике
7.1. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями депутатами правил этики, контроль над соблюдением депутатами указанных правил, применение мер воздействия за их нарушение осуществляет постоянная комиссия по депутатской этике (далее – Комиссия).
7.2. Поводом для рассмотрения вопроса о привлечении депутата к ответственности за нарушение правил депутатской этики является:
письменное обращение/жалоба Главы городского поселения, депутата или группы депутатов Совета депутатов, председателей постоянных и/или временных депутатских комиссий;
письменное обращение/жалоба должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей организаций и учреждений, избирателей;
7.3. Нарушение норм депутатской этики должно рассматриваться Комиссией в обязательном порядке в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
7.4. Заседание Комиссии проводится открыто, если Комиссия не примет иного решения.
7.5. На заседание Комиссии должны быть приглашены: депутат, действия которого являются предметом рассмотрения, заявители и
другие лица, информация которых может помочь выяснить все необходимые обстоятельства и принять объективные решения. Отсутствие
указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения заседания Комиссии, не препятствует рассмотрению
вопроса о привлечении депутата к ответственности за нарушение настоящих Правил по существу.
7.6. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о неэтичном поведении, вправе подать в Комиссию в письменном виде
мотивированный ответ, представить документы, дать устные пояснения по существу вопроса.
В случае отказа депутата дать объяснение по существу вопроса, изложенного в обращении/жалобе, либо его неявки без уважительных причин на заседание, Комиссия рассматривает обращение/жалобу в его отсутствие и информирует депутата о принятом решении.
7.7. Комиссия не вправе рассматривать вопросы, относящиеся к компетенции судебных и правоохранительных органов.
Не могут являться предметом рассмотрения Комиссии вопросы, связанные с этикой личной жизни депутата, а также позиции, выраженной им при голосовании.
7.8. В случае подачи необоснованной жалобы, затрагивающей честь, достоинство, деловую репутацию депутата, депутат вправе защищать свои права в соответствии с действующим законодательством.
7.9. По итогам рассмотрения обращения или жалобы Комиссия может вынести одно из следующих решений:
о наличии в действиях депутата нарушения правил этики и рекомендации Совету депутатов применить к депутату конкретные меры (меру) воздействия;
об отсутствии в действиях депутата нарушений правил этики.
7.10. О принятом решении Комиссия сообщает лицу, подавшему обращение/жалобу, депутату, действия которого рассматривались,
а также Главе городского поселения.
7.11. Отзыв обращения/жалобы подавшим его лицом является основанием для прекращения процедуры привлечения депутата к
ответственности, предусмотренной настоящим Положением.

Год выпуска
2014

№ п/п

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

Наименование, адрес

Количество

1

Кресла для зрительного зала «Форум» (секция 4 шт)
(инвентарный номер с 0001631026-0001631026/4)

1

2

Кресла для зрительного зала «Форум» (секция 4 шт)
(инвентарный номер с 0001631026-0001631026/4)

1

3

Кресла для зрительного зала «Форум» (секция 4 шт)
(инвентарный номер с 0001631026/5-0001631026/8)

1

4

Кресла для зрительного зала «Форум» (секция 4 шт)
(инвентарный номер с 0001631026/9-0001631026/12)

1

5

Кресла для зрительного зала «Форум» (секция 4 шт)
(инвентарный номер с 0001631026/13-0001631026/16)

1

6

Кресла для зрительного зала «Форум» (секция 4 шт)
(инвентарный номер с 0001631026/17-0001631026/20)

1

7

Кресла для зрительного зала «Форум» (секция 4 шт)
(инвентарный номер с 0001631026/21-0001631026/24)

1

8

Кресла для зрительного зала «Форум» (секция 4 шт)
(инвентарный номер с 0001631026/25-0001631026/28)

1

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018 № 4-10/89-ГС
О передаче в безвозмездное пользование
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области Московскому областному
отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018 № 4-10/92-ГС

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского поселения Сергиев
Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, муниципальным правовым актом 61/2007-МЗ «Положение о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности городского поселения Сергиев Посад, в безвозмездное пользование», принятым Решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 16.05.2007 № 20/07, Совет депутатов городского
поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Р Е Ш И Л:
1.
Передать в безвозмездное пользование Московскому областному отделению Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество» недвижимое имущество, находящееся в собственности городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, расположенное по адресу: Московская обл., СергиевоПосадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55, 4 этаж, помещение 41
(комната 36), помещение 42 (комнаты 37,38), подвал, помещение 47 (комната 6), общей площадью 96,5 кв.м., сроком на 4 года 11 месяцев.
2.
Направить настоящее решение в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
Глава городского поселения Сергиев Посад					

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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, Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области
Р Е Ш И Л:
1.
Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» (прилагается).
Глава городского поселения Сергиев Посад					

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской
области
от 26.04.2018 № 4-10/92-ГС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

Перечень имущества,
предлагаемого к передаче в собственность
муниципального образования
«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018 № 4-10/90-ГС
№ п/п

Об утверждении имущества, предлагаемого
к передаче в собственность муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный
район Московской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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, Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области
Р Е Ш И Л:
1.
Утвердить имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» (прилагается).
Глава городского поселения Сергиев Посад					

К.В. Негурица

К.В. Негурица

К.В. Негурица
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
городского поселения
Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской

Наименование объекта

Количество (шт.)

1.

Монитор 20 Samsung S20B370N

1

2.

Монитор 21,5 Samsung S22 D300NY

1

3.

МФУ Canon iR-1133 A

1

4.

Принтер лазерный HP Lazer Jet 1018

1

5.

ПЭВМ «ENCO»

1

6.

Системный блок 15/8Cb/1Tb/DVD

1

7.

Шкаф AL-01

1

8.

Шкаф AL-01

1

9.

Компьютер в сборе

1

10

Блок-контейнер

1

11

Блок-контейнер

1

4
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Цели муниципальной программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения Сергиев Посад, совершенствование бюджетного процесса в городском
поселении Сергиев Посад

Сроки реализации муниципальной программы

2017 - 2021 годы

Перечень подпрограмм

-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018 № 4-10/93-ГС

Расходы (тыс. рублей)

О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от
19.10.2017 № 4-02/15-ГС «Об утверждении состава
постоянных депутатских комиссий»

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

На основании поступивших заявлений депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Тиханова А.В. и Горькова
А.Н., в соответствии с Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области,
Регламентом Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад, Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад, Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Сергиево-Посадского
муниципального района

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

75 956,9

8 002,1

16 520,6

17 190,2

17 561,0

16 683,0

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 19.10.2017 № 4-02/15-ГС «Об утверждении состава
постоянных депутатских комиссий» следующее изменение:
1.1. включить в состав комиссии по вопросам городского хозяйства депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад
Горькова Алексея Николаевича.

Внебюджетные средства
Всего, в том числе по годам:

1.2. исключить из состава комиссии по безопасности и противодействию коррупции депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Тиханова Александра Валентиновича.
1.3. исключить из состава комиссии по вопросам городского хозяйства депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев
Посад Тиханова Александра Валентиновича.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава городского поселения Сергиев Посад

К.В. Негурица

Планируемые результаты реализации
программы

-

-

-

-

-

-

75 956,9

8 002,1

16 520,6

17 190,2

17 561,0

16 683,0

Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета городского поселения Сергиев Посад.
Улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета городского поселения, соблюдение требований бюджетного законодательства.
Повышение эффективности использования бюджетных средств.
Ежегодное снижение просроченной кредиторской задолженности.
Отсутствие просроченной задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений.
Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском поселении
Сергиев Посад.

1.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблемы в
указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского поселения Сергиев Посад» (далее – муниципальная программа)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2018 № 4-10/94-ГС
О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от
19.09.2017 № 4-01/06-ГС «Об утверждении состава
постоянных депутатских комиссий по нормотворчеству и по бюджету»
На основании поступивших заявлений депутатов Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Тиханова А.В. и Крыжова
С.Б., в соответствии с Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области,
Регламентом Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад, Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад, Совет депутатов городского поселения Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 19.09.2017 № 4-01/06-ГС «Об утверждении состава
постоянных депутатских комиссий по нормотворчеству и по бюджету» следующее изменение:
1.1. включить в состав комиссии по бюджету депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Тиханова Александра
Валентиновича.
1.2. включить в состав комиссии по нормотворчеству депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Крыжова Сергея Борисовича.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия..
Глава городского поселения Сергиев Посад

К.В. Негурица

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2018 № 515-ПГ
О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными финансами городского поселения Сергиев Посад»,
утвержденную постановлением Администрации
городского поселения Сергиев Посад от 27.12.2016
№ 511-п
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области, постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 06.02.2018 № 177-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и реализации», на основании муниципального
нормативного правового акта «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2018 год», принятого Решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 21.12.2017 № 4-06/42-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами городского поселения Сергиев Посад»,
утвержденную постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 27.12.2016 № 511-п, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад от 05.09.2017 № 357-п «О внесении изменений в
постановление Администрации городского поселения Сергиев Посад от 27.12.2016 № 511-п «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами городского поселения Сергиев Посад» утратившим силу.
3. Организационно-контрольному управлению администрации Сергиево-Посадского муниципального района (Дмитриева О.А.)
обеспечить передачу настоящего постановления Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. для публикации в официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
4. Управлению по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации Сергиево-Посадского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на сайте www.sergiev-reg.ru.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района Тостановского С.Б.
И.о. Главы муниципального района		

С.Б. Тостановский
Приложение
к постановлению Главы
Сергиево-Посадского
муниципального района
от06.04.2018 № 515-ПГ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области»
«Управление муниципальными финансами городского поселения Сергиев Посад»
ПАСПОРТ
Координатор муниципальной программы

Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района,
курирующий вопросы финансовой, бюджетной и налоговой политики

Муниципальный заказчик муниципальной
программы

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Подготовка, принятие и предстоящая реализация муниципальной программы вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, разработки комплекса мер, направленных на повышение эффективности
бюджетных расходов.
Муниципальная программа направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных обязательств, а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджета городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, (далее – городское поселение Сергиев Посад) на базе современных принципов управления муниципальными финансами.
Современная система управления муниципальными финансами в городском поселении Сергиев Посад сложилась в результате проведенной работы по совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности и открытости, внедрению новых технологий в формирование и исполнение бюджета городского поселения Сергиев Посад. Процесс реформирования на муниципальном уровне
осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Результатом финансовых реформ, реализуемых в городском поселении Сергиев Посад, стало внедрение и совершенствование современных инструментов управления финансами, таких как:
- проведение стабильной и предсказуемой налоговой и неналоговой политики, как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта
Российской Федерации и местном уровне - в городском поселении Сергиев Посад.
В течение последних нескольких лет достигнуты следующие результаты:
- сформирована законодательная база, четко регулирующая организацию бюджетного процесса;
- модернизированы системы бюджетного учета и отчетности;
- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность бюджетного процесса;
- осуществлено поэтапное внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
- практически вся расходная часть бюджета городского поселения Сергиев Посад переведена на программно-целевой метод планирования и исполнения.
В целях реализации 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» на муниципальном уровне сформирована вся необходимая нормативная правовая база, и начиная с 2012 года формирование и исполнение бюджета
городского поселения осуществляется в условиях новых форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг, которые заключаются в переходе от сметного финансирования к предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Формирование муниципальных заданий и установление прямой зависимости объема субсидии на исполнение муниципального задания от результатов деятельности учреждений, а также персональная ответственность руководителей учреждений за достижение плановых значений показателей муниципального задания приводит к усилению
внутреннего контроля в учреждениях и, как следствие, обеспечивает повышение качества оказываемых муниципальных услуг.
В рамках Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р,
в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.08.2011 № 283 «Об организации работ по созданию и
развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
и Приказом Казначейства России от 15.02.2012 № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет» с 1 января 2012 года
систематически проводится работа по размещению информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет.
Реализация указанных мероприятий позволила повысить качество управления муниципальными финансами, систематизировать и
оптимизировать многие процессы, повысить прозрачность финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной.
Наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетных расходов. Обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ, преемственность показателей достижения определенных целей.
Совершенствование процедур и методов муниципального управления предъявляет новые требования к механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления муниципальными финансами. Требуется развитие информационных технологий, перевод их на качественно новый уровень сбора и обработки информации, для чего необходимо провести комплекс следующих
мероприятий:
- перевод в электронный вид всех носителей финансовой информации;
- увязка информации о финансовых ресурсах и целях на всех этапах бюджетного процесса от составления бюджета до представления
отчета в Совет депутатов городского поселения.
Анализ проблем в бюджетно-финансовой сфере демонстрирует необходимость совершенствования финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики в среднесрочном периоде, создание эффективной системы управления муниципальными финансами.
Кроме того, в последнее время особо подчеркивается необходимость полного перехода к формированию программного бюджета,
что должно повысить ответственность всех участников бюджетного процесса за реализацию поставленных задач и достижение конечных
результатов.
Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность бюджетного процесса на достижение поставленных целей и
задач социально-экономического развития через усиление программной ориентированности бюджета городского поселения.
Переход к формированию бюджета городского поселения на основе программно-целевых принципов предъявляет дополнительные требования к его устойчивости, гарантированному обеспечению финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, в
том числе в долгосрочной перспективе, прозрачному распределению имеющихся средств с учетом достигнутых результатов в той или
иной сфере социально-экономического развития городского поселения.
В сфере управления муниципальными финансами в рамках муниципальной программы планируется решить следующие вопросы:
- развитие бюджетирования, ориентированного на достижение результата, в том числе завершение этапа перехода на программный
бюджет и отработка финансовых механизмов обеспечения выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, повышение качества оказания муниципальных услуг;
- расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий для формирования и совершенствования
интегрированной системы управления муниципальными финансами в городском поселении;
- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.
Комплексный подход к выполнению задач в рамках данной муниципальной программы позволит обеспечить эффективное решение
актуальных вопросов развития бюджетной системы.
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского
поселения Сергиев Посад, совершенствование бюджетного процесса в городском поселении Сергиев Посад.
2. Прогноз развития финансовой сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения
проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета городского поселения, совершенствование бюджетного процесса в городском поселении.
Достижение запланированных результатов муниципальной программы позволит:
- снизить отношение размера дефицита бюджета городского поселения к годовому объему доходов бюджета городского поселения
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней;
- сократить объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского поселения;
- увеличить удельный вес расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках программных мероприятий, в общем
объеме расходов бюджета городского поселения.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации,
обращениях Губернатора Московской области)
В рамках муниципальной программы предусматривается реализация основного мероприятия «Процентные платежи по долговым
обязательствам», направленного на:
- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов;
- поддержание величины муниципального долга городского поселения на экономически безопасном уровне;
- совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля;
- развитие информационной системы управления муниципальными финансами.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» «Управление муниципальными финансами
городского поселения Сергиев Посад»
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№
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Тип показателя

1

Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского поселения Сергиев Посад (за исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета городского поселения
Сергиев Посад (без учета субвенций)

Показатель муниципальной программы

2

Снижение объема просроченной кредиторской
задолженности бюджета городского
поселения Сергиев Посад

Показатель муниципальной программы

3

Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского поселения Сергиев Посад, произведенных за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета

Показатель муниципальной программы

4

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов городского поселения Сергиев Посад
на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

5

Единица
рения

значение показателя
изме- Базовое
(на начало реализации программы)

процент

Планируемое значение показателя по годам реализации
2017

2018

2019

2020

2021

№ основного мероприятия

0,0

1,0

71 749,2

54 749,2

процент

8,3

7,2

7,1

6,9

6,8

6,7

1

Показатель муниципальной программы

да/нет

да

да

да

да

да

да

1

Утверждаемое отношение размера дефицита бюджета
к годовому объему доходов бюджета
без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений из
бюджетов вышестоящих уровней

Показатель муниципальной программы

процент

5,2

6

Отношение объема муниципального
долга к годовому объему доходов
бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений
из бюджетов вышестоящих уровней

Показатель муниципальной программы

процент

7

Доля расходов на обслуживание
муниципального долга, в общем объеме расходов бюджета (за исклю- Показатель муницичением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов
пальной программы
вышестоящих уровней)

процент

тысяч рублей

0

5. Методика расчета значений планируемых результатов
реализации муниципальной программы
№ п/п

0

№ п/п

Наименование показателя

Методика расчета значений показателя

1

Ежегодный прирост доли
налоговых и неналоговых
доходов бюджета городского
поселения Сергиев Посад (за
исключением поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета городского поселения
Сергиев Посад (без учета
субвенций)

Единица измерения - процент.
Показатель прироста доли налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения
Сергиев Посад (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского поселения
Сергиев Посад (без учета субвенций) в отчетном финансовом году (ПДНИН) рассчитывается по
формуле: ПДНИН = ПНИН / ООСД x 100 - ПНИН -1/ ООСД -1 x 100, где:
ПНИН - поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Сергиев Посад (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в отчетном финансовом году (тысяч рублей);
ООСД - общий объем собственных доходов бюджета городского поселения (без учета субвенций) (тысяч рублей);
ПНИН -1 - поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения
Сергиев Посад (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в году, предшествующему отчетному (тысяч рублей);
ООСД -1 - общий объем собственных доходов бюджета городского поселения (без учета
субвенций) в году, предшествующему отчетному (тысяч рублей).
Базовое значение индикатора: 0 %.
Периодичность представления - 1 раз в год.

2

Снижение объема просроченной кредиторской
задолженности бюджета
городского поселения Сергиев Посад

Единица измерения – тысяч рублей.
Погашение просроченной кредиторской
задолженности бюджета городского поселения Сергиев Посад в размере 500,0 тысяч рублей
– 1 раз в год
Базовое значение индикатора: 71 749,2.
Периодичность представления - 1 раз в год.

3

Ежегодное снижение доли
просроченной кредиторской
задолженности в расходах
бюджета городского поселения Сергиев Посад, произведенных за счет налоговых
и неналоговых доходов
бюджета

Единица измерения - процент.
Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета
городского поселения Сергиев Посад, произведенных за счет налоговых и неналоговых
доходов бюджета (ДПЗ) рассчитывается по формуле:
ДПЗ = (ПЗ / Р x 100 - ПЗ-1 / Р-1 x 100), где
ПЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского поселения
Сергиев Посад в отчетном финансовом году (тысяч рублей);
Р - объем расходов бюджета городского поселения Сергиев Посад в отчетном финансовом
году по плану (тысяч рублей);
ПЗ-1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского поселения
Сергиев Посад в году, предшествующему отчетному (тысяч рублей);
Р-1 - объем расходов бюджета городского поселения Сергиев Посад в году, предшествующему
отчетному по плану (тысяч рублей).
Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении просроченной кредиторской задолженности.
Базовое значение индикатора: 8,3.
Периодичность представления - 1 раз в год.

4

Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности
по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений
в общем объеме расходов
городского поселения Сергиев Посад на оплату труда
(включая начисления на
оплату труда)

Единица измерения - да/нет.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений городского поселения Сергиев Посад.
«да», если ПЗТ равна 0;
«нет», если ПЗТ больше 0, где:
ПЗТ - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) муниципальных учреждений городского поселения Сергиев Посад в отчетном
периоде (тысяч рублей)
Базовое значение индикатора: «Да».
Периодичность представления - 1 раз в квартал.

Утверждаемое отношение
размера дефицита бюджета
к годовому объему доходов
бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений из
бюджетов вышестоящих
уровней

Единица измерения - процент.
Утверждаемое отношение размера дефицита бюджета
к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из
бюджетов вышестоящих уровней (УДБ) рассчитывается по формуле: УДБ = (Д - С) / (П - БП) x
100, где:
Д - дефицит бюджета городского поселения Сергиев Посад в отчетном финансовом году
(тысяч рублей);
С - снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, утвержденные
решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад о бюджете в составе
источников финансирования дефицита бюджета района в отчетном финансовом году (тысяч
рублей);
П - утвержденный общий годовой объем доходов бюджета городского поселения Сергиев
Посад в отчетном финансовом году (тысяч рублей);
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета в отчетном финансовом
году (тысяч рублей).
Базовое значение индикатора – 5,2.
Периодичность представления - 1 раз в год.

6

Отношение объема муниципального
долга к годовому объему
доходов
бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных
поступлений
из бюджетов вышестоящих
уровней

Единица измерения - процент.
Показатель отношения объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета
без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений
из бюджетов вышестоящих уровней (РМД) рассчитывается по формуле: РМД = МД / (Д - БП) x
100, где:
МД - объем муниципального долга городского поселения Сергиев Посад на 1 января текущего
финансового года (тысяч рублей);
Д - объем доходов бюджета городского поселения Сергиев Посад в отчетном финансовом
году (тысяч рублей);
БП - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (тысяч рублей).
Базовое значение индикатора: 0.
Периодичность представления - 1 раз в год

7

Доля расходов на обслуживание
муниципального долга, в
общем объеме расходов
бюджета (за исключением
расходов, осуществляемых
за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)

Единица измерения - процент.
Доля расходов на обслуживание
муниципального долга, в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) (РОМД) рассчитывается по формуле:
РОМД = ОМД / (РБ - РС) x 100, где:
ОМД - объем расходов бюджета городского поселения Сергиев Посад на обслуживание
муниципального долга городского поселения Сергиев Посад в отчетном финансовом году
(тысяч рублей);

5

9,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1

54 249,2

53 749,2

53 249,2

52 749,2

1

не более 10,0

не более
10,0

не более
10,0

не более
10,0

1

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

1

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

1

Наименование показателя

Методика расчета значений показателя
РБ - объем расходов бюджета городского поселения Сергиев Посад в отчетном финансовом
году (тысяч рублей);
РС - объем расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из федерального
и областного бюджета в отчетном финансовом году (тысяч рублей).
Базовое значение индикатора - 0.
Периодичность представления - 1 раз в год

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий
муниципальной программы с муниципальным заказчиком
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
- координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы
Сергиево-Посадского муниципального района;
- организацию управления муниципальной программой;
- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
- реализацию муниципальной программы;
- достижение целей, планируемых конечных результатов реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
- разрабатывает муниципальную программу;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит финансовое экономическое обоснование;
- обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций)
на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);
- в случае принятия решения об участии городского поселения Сергиев Посад в реализации государственных программ Московской
области:
- в соответствии с Регламентом администрации Сергиево-Посадского муниципального района готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании мероприятий государственной программы (подпрограммы),
- обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определенным
ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области, соглашения о предоставлении субсидии бюджету городского поселения Сергиев Посад на реализацию мероприятий в текущем финансовом году при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий финансовый год в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8;
- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы и координацию их
действий по реализации муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы;
размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальной программу;
обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;
формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для
государственной регистрации в системе ГАС «Управление».
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в установленные сроки.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному
заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
она.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального рай-

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчет,
согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района, согласно приложениям № 8 и
№ 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Сергиев
Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 06.02.2018 № 177-ПГ (далее – Порядок), который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий
и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;
в) анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
2) готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку и представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
- об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по
каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению № 8 к Порядку;
- по всем мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
- о достижении показателей муниципальной программы согласно приложению № 9 к Порядку;
- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему
достижению.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами городского
поселения Сергиев Посад»
Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»
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«Управление муниципальными финансами городского поселения Сергиев Посад»

№ п/п

Мероприятие муниципальной
программы

Срок исполнения

Источники финансирования

Объем финансирования
мероприятия в году, предшествующему году начала
реализации муниципальной
программы (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

Всего (тыс. рублей)
6

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий
программы

12

13

Основное мероприятие «Процентные платежи по долговым обязательствам»
1.1.

Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в
городском поселении

Средства бюджета городского поселения

-

-

-

-

-

-

Финансовое управление Сергиево-Посадского муниципального района

Принятие нормативных правовых актов
органов местного самоуправления
городского поселения

1.2.

Составление проекта бюджета городского поселения на очередной
финансовый год

Средства бюджета городского поселения

-

-

-

-

-

-

Финансовое управление Сергиево-Посадского муниципального района

Принятие нормативных правовых актов
органов местного самоуправления
городского поселения

1.3.

Организация исполнения бюджета
городского поселения и формирование бюджетной отчетности

2017-2021

Средства бюджета городского поселения

-

-

-

-

-

-

Финансовое управление СергиевоПосадского муниципального района,
структурные подразделения Администрации, муниципальные учреждения
городского поселения

Повышение качества исполнения бюджета и составления отчетности

1.4.

Управление муниципальным дол2017-2021
гом

Средства бюджета го0
родского поселения

75 956,9

8 002,1

16 520,6

17 190,2

17 561,0

16 683,0

Финансовое управление Сергиево-Посадского муниципального района

Обеспечение финансирования дефицита бюджета на экономически безопасном уровне

1.5.

Обеспечение внутреннего финан- 2017-2021
сового контроля

Средства бюджета городского поселения

-

-

-

-

-

-

Финансовое управление Сергиево-Посадского муниципального района

Недопущение нарушений бюджетного
законодательства

1.6.

Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в
городском поселении

Средства бюджета городского поселения

-

-

-

-

-

-

Финансовое управление Сергиево-Посадского муниципального района

Размещение информации о бюджетном
процессе в городском поселении на
официальном сайте в ИТС «Интернет»

2017-2021

2017-2021

2017-2021

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2018 № 562-ПГ
Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Городское поселение
Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района»
«Управление муниципальным имуществом
городского поселения Сергиев Посад»
В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 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 Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от
06.02.2018 №177-ПГ, постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 27.02.2018 №269-ПГ «О внесении изменений
в перечень муниципальных программ городского поселения Сергиев Посад, подлежащих реализации с 2017 года, утвержденный постановлением Главы городского поселения Сергиев Посад от 28.11.2016 №456-П», на основании муниципального нормативного правового
акта «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2018 год», принятым Решением Совета депутатов городского поселения Сергиев
Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.12.2017 №4-06/42-ГС,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городское поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области» «Управление муниципальным имуществом городского поселения Сергиев Посад» (прилагается).
2. Признать пункты 1, 2, 3, 4, 6 постановления Администрации городского поселения Сергиев Посад от 19.01.2017 №17-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городском поселении Сергиев
Посад» утратившими силу.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018года.
4. Организационно-контрольному управлению администрации Сергиево-Посадского муниципального района (Дмитриева О.А.)
обеспечить передачу настоящего постановления Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. для публикации в официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
5. Управлению по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации Сергиево-Посадского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.sergiev-reg.ru
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района
Горбачёва М.В.
Глава муниципального района

М.Ю. Токарев
Утверждена постановлением
Главы Сергиево-Посадского муниципального района
от 17.04.2018№ 562-ПГ

				
Муниципальная программа муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад».
Паспорт муниципальной программы муниципального образования
«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»
«Управление муниципальным имуществом городского поселения Сергиев Посад»
Координатор муниципальной программы

Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы муниципального имущества

Муниципальный заказчик программы

Управление муниципальной собственности администрации Сергиево-Посадского муниципального района

Цель (цели) муниципальной программы

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности городского поселения Сергиев Посад, создание условий
для рационального и эффективного использования муниципальной собственности, улучшение инвестиционной привлекательности городского поселения Сергиев Посад

Сроки реализации муниципальной программы

2018-2021

Перечень подпрограмм

-

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

2. Прогноз развития управления муниципальным имуществом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
Увеличение доходной части бюджета городского поселения Сергиев Посад за счет следующих показателей:
- достижение запланированных показателей по поступлениям от арендной платы за недвижимое имущество;
- снижение сумм максимально допустимой задолженности по арендной плате;
-достижение запланированных результатов по суммам поступлений от приватизации имущества;
В рамках реализации мероприятия по оформлению объектов в муниципальную собственность городского поселения Сергиев Посад
к 2021 году будет зарегистрирована большая часть объектов имущества, переданных в собственность городского поселения Сергиев
Посад. Планируется оформить в муниципальную собственность большинство выявленных бесхозяйных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог, объектов коммунального хозяйства, что позволит эффективно и рационально использовать объекты муниципального имущества, а также распределять средства бюджета городского поселения Сергиев Посад.
Планируется 100% соблюдение всех регламентных сроков по оказанию муниципальных услуг.

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2018

2019

2020

ния.

2021

Средства бюджета Сергиево-Посадского
муниципального района
Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

52125,0

Всего, в том числе по годам:

52125,0

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной
сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.
Уровень развития имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики городского поселения Сергиев Посад и возможность ее стабильного развития в рыночных условиях.
Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского поселения Сергиев
Посад, является важной стратегической целью проведения политики городского поселения Сергиев Посад в сфере имущественных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского поселения.
К объектам муниципальной собственности городского поселения Сергиев Посад относятся:
- недвижимое имущество (здания, строения, сооружения или объекты незавершенного строительства, земельные участки, жилые и
нежилые помещения и иные прочно связанные с землей объекты, перемещение которых невозможно без соразмерного ущерба их назначению, либо иное имущество, отнесенное федеральным законом к объектам недвижимости), в том числе закрепленное за казенными,
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями;
- движимое имущество (особо ценное движимое и иное) не относящееся к недвижимому имуществу, закрепленное за казенными,
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями;
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых
принадлежат городскому поселению Сергиев Посад.
Основной задачей программы является обеспечение государственной регистрации права собственности городского поселения
Сергиев Посад на все недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, включая имущество, полученное ранее в
порядке разграничения муниципальной собственности между Сергиево-Посадским муниципальным районом Московской области и городским поселением Сергиев Посад, так и вновь приобретенное по различным основаниям.
Мероприятия по государственной регистрации права собственности городского поселения Сергиев Посад на объекты недвижимого
имущества осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Также одной из важнейших проблем муниципального образования является наличие на территории городского поселения Сергиев
Посад брошенных и бесхозяйных объектов недвижимости, включая не только здания и сооружения, но и объекты социальной инфраструктуры (теплосети, электросети и т. п.). Первоочередная задача муниципального образования - выявление таких объектов с последующим их оформлением в муниципальную собственность. Для постановки на учет бесхозяйного имущества в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, и последующего признания права муниципальной собственности на указанные объекты необходимо проведение их первичной технической инвентаризации и изготовление технических планов и кадастровых
паспортов.
Мероприятия по приобретению бесхозяйного имущества в собственность городского поселения Сергиев Посад позволят не только обеспечить надлежащее и безопасное функционирование объектов, но и вовлечь их в оборот, тем самым пополняя доходную часть
бюджета.
Оптимизация и повышение эффективности использования муниципального имущества является одной из важных задач муниципального образования.
Деятельность в сфере имущественных отношений направлена на использование имущества городского поселения Сергиев Посад
как базового актива, обеспечивающего поступление средств в бюджет городского поселения.
Значительную часть неналоговых доходов бюджета городского поселения Сергиев Посад составляют поступления от сдачи в аренду
муниципального имущества, а также от приватизации муниципального имущества.
Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью городского поселения Сергиев Посад,
оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий и учреждений, разумная приватизация муниципальной собственности позволит добиваться выполнения планов неналоговых поступлений по доходным источникам бюджета городского поселения Сергиев Посад,
развивать на территории городского поселения рынок недвижимости, оказания услуг населению. С целью повышения эффективности
использования муниципального имущества необходимо продолжать работу по реорганизации либо ликвидации нерентабельных муниципальных унитарных предприятий, по изменению типа или реорганизации муниципальных учреждений.
Целью муниципальной программы является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности городского поселения Сергиев Посад, создание условий для рационального и эффективного использования муниципальной собственности, улучшение инвестиционной привлекательности городского поселения Сергиев Посад.
Достижение поставленной цели приведет к формированию структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом, позволяющих максимизировать пополнение доходной части бюджета городского поселения Сергиев Посад и снизить расходы
городского бюджета на содержание имущества.

12395,0
12395,0

13159,0
13159,0

13242,0

13329,0

13242,0

13329,0

1. достижение запланированных показателей по поступлениям от арендной платы за
недвижимое имущество;
2. снижение сумм максимально допустимой задолженности по арендной плате;
3. достижение запланированного результата по суммам поступлений от приватизации
имущества;
4. оформление права собственности городского поселения Сергиев Посад на объекты
недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности городского поселения Сергиев Посад;
5. обеспечение соблюдения регламентного срока оказания государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений 100 %;

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществле-

В целях реализации основного мероприятия муниципальной программы «Увеличение доходов бюджета городского поселения Сергиев Посад» планируется осуществить следующие мероприятия:
- проведение рыночной оценки объектов муниципальной собственности. В целях получения отчетов об оценке рыночной стоимости
прав аренды муниципального имущества и определения стоимости цены приватизации муниципального имущества в целях увеличения
доходной части бюджета городского поселения Сергиев Посад;
- ремонт муниципального имущества. В целях увеличения инвестиционной привлекательности объектов необходимо осуществлять
ремонтные работы в отношении объектов муниципальной собственности.
- содержание муниципального имущества, включает в себя оплату коммунальных услуг за объекты недвижимого имущества и прочих обязательных платежей в отношении указанных объектов.
В целях осуществления основного мероприятия по управлению муниципальным имуществом городского поселения Сергиев Посад
предусмотрены следующие мероприятия:
- Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В целях подготовки технических планов, заключений, кадастровых паспортов, постановка
на кадастровый учет объект недвижимого имущества и прочей документации в целях увеличения доходной части бюджета и регистрации
прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества.
-Исполнение судебных актов. В целях погашения и недопущения задолженности бюджета городского поселения Сергиев Посад.

4. Панируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования
«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»
«Управление муниципальным имуществом городского поселения Сергиев Посад»
№ п/п
1

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Тип показателя

2

Базовое значение на
начало реализации
подпрограммы

Единица измерения

3

4

Планируемое значение по годам реализации
2018

5

2019

6

2020

7

2021

8

9

№ основного мероприятия в
перечне мероприятий подпрограммы
10

1

Собираемость арендной платы за муниципальное имущество

отраслевой

%

104,8

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.

2

Собираемость приватизации имущества городского поселения Сергиев Посад

отраслевой

%

101,5

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.

3.

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество

отраслевой

%

-

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.

4

Оформление права собственности городского поселения Сергиев Посад на объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности и бесхозяйные объекты
движимого и недвижимого имущества

отраслевой

шт.

270

50

50

50

50

Основное мероприятие 1.

5

Обеспечение соблюдения регламентного срока оказания муниципальных услуг

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.

Управления муниципальным имуществом городского поселения Сергиев Посад
отраслевой

%

100

7
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5. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
№ п/п

Наименование показателя,

Единица измерения,

Источники данных,

Порядок расчета

1
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

1

Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество

%

Управление муниципальной собственности
и финансовое управление администрации
Сергиево-Посадского муниципального
района

2

Собираемость от приватизации имущества
городского поселения Сергиев Посад

%

Управление муниципальной собственности
и финансовое управление администрации
Сергиево-Посадского муниципального
района

Сап=Гн/Фп*100, где
Сап – показатель «% собираемости арендной платы за муниципальное имущество».
Гн – годовые начисления по договорам аренды муниципального имущества, заключенными органом местного самоуправления по состоянию на 01 января отчетного года, без учета годовых начислений по договорам аренды, заключенным с организациями, находящимися в
стадии банкротства. Указанная цифра не может быть скорректирована в течении отчетного года.
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет муниципального образования от арендной платы за муниципальное имущество по состоянию на 01 число отчетного месяца.
Расчет производится по формуле: Прив= Фпп/Ппп*100, где Фпп – фактические поступления от приватизации муниципального имущества на
отчетную дату, Ппп – плановые поступления от приватизации на отчетную дату
При расчете исчисления показателя учитывается:
- Снижение/рост задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (динамика задолженности) - ДЗ.
- Проведенная работа по взысканию задолженности - СЗ.
1. Показатель роста/снижения задолженности (динамика задолженности) рассчитывается по следующей формуле:
ДЗ=(Осз-Зпч)/Зпч*100, где
ДЗ – показатель роста/снижения задолженности (динамика задолженности).
Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за имущество по состоянию на 01 число отчетного месяца.
Зпч – общая сумма задолженности по арендной плате за имущество по состоянию на 01января отчетного года.
2. Показатель работы по взысканию задолженности рассчитывается по следующей формуле:

3

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество

Управление муниципальной собственности
и финансовое управление администрации
Сергиево-Посадского муниципального
района

%

РЗ=(Вз+Спз+Пмз)/Осз*100, где
РЗ – работа в части взыскания задолженности.
Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за имущество по состоянию на 01 число отчетного месяца.
Вз – общая сумма денежных средств, поступивших от должников в бюджет муниципального образования за отчетный период (в том числе,
поступивших до направления претензии, после направления претензий, в ходе судебных разбирательств, в ходе исполнительных производств).
Спз – сумма задолженности, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию за отчетный период.
Пмз – сумма задолженности, по взысканию которой приняты одни из следующих мер по взысканию:
- подано исковых заявлений о взыскании долга в суд;
- исковое заявление о взыскании долга находится на рассмотрении в суде;
- судебных решений вступило в законную силу;
- получено исполнительных листов;
- направлено исполнительных листов в Федеральную службу судебных приставов исполнителей;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания;
- с должником заключено мировое соглашение;
- в отношении должника принято к производству дело о банкротстве.
При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении одного периода
задолженности по одному договору аренды муниципального имущества, сумма долга по такому договору учитывается один раз.

4

Оформление права собственности городского
поселения Сергиев Посад на объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной
собственности и бесхозяйные объекты движимого и недвижимого имущества

шт.

Управление муниципальной собственности администрации Сергиево-Посадского
района

Рассчитывается исходя из фактически оформленных в собственность городского поселения Сергиев посад объектов движимого и недвижимого имущества

5

Соблюдение регламентного срока оказания государственных и муниципальных услуг в области
имущественных отношений

%

Управление муниципальной собственности администрации Сергиево-Посадского
района

Х=КН/(КО ×0,01)*100, где
Х – искомое значение (процент соблюдения регламентного срока оказания муниципальных услуг в области имущественных отношений)
КН – количество услуг в области имущественных отношений, оказанных ОМСУ с нарушением регламентного срока
КО – общее количество оказанных ОМСУ услуг в области имущественных отношений

6. Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»
«Управление муниципальным имуществом городского поселения Сергиев Посад»
N № п/п

1
1

1.1.

1.2

1.3.

Мероприятие подпрограммы

2

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

3

Основное мероприятие 1.
«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной
собственности»

2018-2021

Мероприятие 1.1. Проведение
рыночной оценки объектов
муниципальной собственности

2018-2021

Мероприятие 1.2.
Ремонт муниципального имущества

2018-2021

Мероприятие 1.3.
Содержание муниципального
имущества (в т.ч. компенсация
затрат ресурсоснабжающим
организациям)

2018-2021

4

Объем финансирования мероприятия в году,
предшествующему году начала реализации
муниципальной программы
(тыс. руб.)
5

Всего
(тыс.
руб.)
6

Объем финансирования по годам, тыс.руб.
2018

2019

7

2020

8

2021

9

10

Ответственный за выполнение
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

11

12

Итого

52125,00

12395,0

13159,0

13242,0

13329,0

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

52125,0

12395,0

13159,0

13242,0

13329,0

Итого

6810,0

1580,0

1659,0

1742,0

1829,0

Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад

6810,0

1580,0

1659,0

1742,0

1829,0

Управление
муниципальной Получение отчетов об оценке
собственности администрации рыночной стоимости прав аренСергиево-Посадского района
ды муниципального имущества
и определения рыночной стоимости недвижимого имущества
в целях исполнения плана приватизации

Итого

5500,0

1000,0

1500,0

1500,0

1500,0

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

5500,0

1000,0

1500,0

1500,0

1500,0

Управление муниципальной
собственности администрации
Сергиево-Посадского района

Ремонтные работы в отношении
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
городского поселения Сергиев
Посад

Итого

19406,3

4406,3

5000,0

5000,0

5000,0

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

19406,3

4406,3

5000,0

5000,0

5000,0

Управление муниципальной
собственности администрации
Сергиево-Посадского района

Оплата коммунальных услуг и
договоров с ресурсоснабжающими организациями

Итого

20000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

20000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Управление муниципальной
собственности администрации
Сергиево-Посадского района

Выполнение муниципального
задания.
Подготовка технических планов, заключений, кадастровых
паспортов, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и пр.

Итого

4 08,7

408,7

Средства бюджет городского
поселения Сергиев Посад

408,7

408,7

0

0

0

Управление муниципальной
собственности администрации
Сергиево-Посадского района

Погашение задолженности по
исполнительным листам

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад
1.4.

1.5.

7.
казчиком

Мероприятие 1.4.
Субсидия муниципальному
бюджетному учреждению на
финансирование обеспечения
выполнения муниципального
задания: на оказание муниципальных услуг

2018-2021

Мероприятие 1.5.
Исполнение судебных актов

2018-2021

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия и муниципальной программы с муниципальным за-

1Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального
района об утверждении муниципальной программы;
2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы.
2. Муниципальный заказчик программы (Управление муниципальной собственности администрации Сергиево-Посадского муниципального района):
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам
Российской Федерации (государственным программам Московской области);
4) в случае принятия решения об участии городского поселения Сергиев Посад в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:
в соответствии с Регламентом администрации Сергиево-Посадского муниципального района готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании мероприятий государственной программы (подпрограммы),
обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым
ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области, соглашения о предоставлении субсидии бюджету городского поселения Сергиев Посад на реализацию мероприятий в текущем финансовом при наличии
соответствующего распределения субсидий на текущий финансовый год в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением правительства Московской области от 25.03.2013 №208/8;
5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;
6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
8) представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы;
9) размещает на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;
10) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;
11) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;
13) формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для государственной регистрации в системе ГАС «Управление».
3. Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной про-

граммы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование
отчета о реализации муниципальной программы в установленные настоящим Порядком сроки.
4. Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.
8.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:
а) формирует и направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением, о реализации
мероприятий, который содержит:
аналитическую записку, в которой указываются:
-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и
фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Оперативный отчёт формируется ответственным исполнителем в целом по муниципальной программе по форме согласно приложениям №8 и №9 к Порядку о принятии решений о разработке муниципальных программ «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и реализации, утвержденного Постановлением от 06.02.2018
№177-ПГ (далее-Порядок).
б) формирует и направляет в финансовое управление и управление экономики оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №7 к Порядку,
который содержит:
-наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
-перечень фактически выполненных работ, с указанием объемов, источников финансирования;
-анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;
2) Готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
-общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению №8;
-по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
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-о достижении показателей муниципальной программы согласно приложению №9 к Порядку;
-по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему
достижению.

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 № 595-ПГ
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского поселения
Сергиев Посад за 1 квартал 2018 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского поселения Сергиев Посад за 1 квартал 2018 года, на основании части 5 статьи
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области, Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Сергиев Посад за 1квартал 2018 года по доходам в сумме
165 428,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 189 531,8 тысяч рублей (прилагается).
2. Организационно-контрольному управлению администрации Сергиево-Посадского муниципального района (Дмитриева О.А.)
обеспечить передачу настоящего постановления Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. для публикации в официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
3. Управлению по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации Сергиево-Посадского муниципального района (Платонов А.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте www.sergiev-reg.ru.
Глава муниципального района		

		

М.Ю. Токарев

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2018 № 610-ПГ
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга
в городском поселении Сергиев Посад», утвержденную
постановлением Администрации городского поселения
Сергиев Посад от 09.01.2017 № 02-п
В целях создания условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры, спорта и молодежной политики в городском поселении Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2017 № 246/2017-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Постановлением Правительства Московской области от 30.01.2018 № 62/4 «О внесении изменений в государственную программу Московской области
«Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их
формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 06.02.2018 № 177ПГ, Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», на основании муниципального нормативного
правового акта «О внесении изменений и дополнений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения
Сергиев Посад на 2018 год», принятого Решением Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 29.03.2018 № 4-09/80-ГС,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении
Сергиев Посад», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 09.01.2017 № 02-п, изложив ее
в новой редакции (прилагается).
2. Признать пункты 1,3,4,5 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 19.03.2018
№ 367-ПГ «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском
поселении Сергиев Посад», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 09.01.2017 № 02-п,
утратившими силу.
3. Организационно-контрольному управлению администрации Сергиево-Посадского муниципального района (Дмитриева О.А.)
обеспечить передачу настоящего постановления Главе городского поселения Сергиев Посад Негурице К.В. для публикации в официальном печатном издании городского поселения Сергиев Посад.
4. Управлению по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации Сергиево-Посадского муниципального района (Платонов А.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте www.sergiev-reg.ru.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района – начальника управления образования Дудареву О.К.
Глава муниципального района

М.Ю. Токарев
Приложение
к постановлению Главы
Сергиево-Посадского
муниципального района
от 19.04.2018 № 610-ПГ

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»
Паспорт
Координатор муниципальной программы

Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального
района, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере культуры, спорта и
молодежной политики

Муниципальный заказчик муниципальной
программы

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области

Цели муниципальной программы

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

Сроки реализации муниципальной программы

2017 – 2021 годы

Перечень подпрограмм

I. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»
II. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры,
физической культуры и спорта»
III. «Доступная среда»
IV. «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»
V. «Поддержка творческой деятельности театра»
VI. «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад»

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

1 298 332,9

284 165,5

261 634,5

250 592,3

250 720,3

251 220,3

Средства бюджета Московской области

594 400,4

582 698,9

11 701,5

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства федерального бюджета

6 369,5

3 150,0

3 219,5

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные средства (справочно)

805,0

805,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

1 899 102,8

870 014,4

276 555,5

250 592,3

250 720,3

251 220,3

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

1. Увеличение численности участников мероприятий для детей и молодежи - до
15000 человек.
2. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданскопатриотическому воспитанию - 20 %.
3. Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных
организаций и объединений -15%.
4. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности – 10%.
5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий - 220 ед.
6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до
130 %.
7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 0 %.
8. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры – 0 %.
9. Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры на 100 %.

10. Отношение 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
– до 100% в 2021 году.
11. Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы
работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год в
размере 1,05.
12. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха - 100 %.
13. Выполнение муниципального задания МУК «Городские парки Сергиева
Посада» на 100 %.
14. Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения муниципального образования Московской области – до 45,1%.
15. Выполнение муниципального задания МБУ СОЦ «Луч» на 100 %.
16. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов сферы культуры и спорта – до 100 %.
17. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - до 125 %.
18. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 1.
19. Динамика ежегодного увеличения количества зрителей МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» к предыдущему году
– на 0,1 %.
20. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров)
по отношению к уровню 2010 года – 232%.
21. Увеличение к 2021 году туристического потока до 2,5 млн. чел.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной
сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели 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-Посадской.
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 творчества, 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 деятельности, 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 № 1662-р, одним из главных направлений переходак
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 до-
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статочно 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
культурно-досуговых 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.
Цель муниципальной программы - создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад.

ципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.
6.
Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад» направлена на реализацию переченя 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 программно-технических 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 устройство 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.
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Прогноз развития сферы культуры, спорта с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения
проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Реализация программы позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения города Сергиев Посад
ко всему спектру культурных благ и постепенного увеличения количества лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства, повышению многообразия и качества услуг на
территории городского поселения.
Перечень подпрограмм и краткое их описание
Достижение целевых значений показателей в рамках данной муниципальной программы осуществляется посредством реализации
шести подпрограмм, которые являются неотъемлемой частью муниципальной программы:
1.
Подпрограмма I «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики» направлена на:
проведение мероприятий для детей и молодежи в городском поселении Сергиев Посад.
проведение мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни
в городском поселении Сергиев Посад.
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.
2.
Подпрограмма II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» направлена на совершенствование библиотечного обслуживания населения, организацию досуга, повышения качества услуг и поддержку кадрового потенциала, реализацию мер по этапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений в
сфере культуры, физической культуры и спорта городского поселения Сергиев Посад.
3.
Подпрограмма III «Доступная среда» направлена на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам культуры, физической культуры и спорта городского поселения Сергиев Посад.
4.
Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» направлена на повышения уровня благоустройства парков культуры и отдыха и создания более комфортных условий пребывания населения на территории городского поселения
Сергиев Посад.
5.
Подпрограмма V «Поддержка творческой деятельности театра» направлена на поддержку творческой деятельности муни-

Для достижения намеченных целей в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий
I. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»
Основное мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи
Основное мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
Основное мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
II. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта»
Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры
Основное мероприятие 2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта
III. «Доступная среда»
Основное мероприятие 1: Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в
городском поселении Сергиев Посад
IV. «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»
Основное мероприятие 1: Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха
V. «Поддержка творческой деятельности театра»
Основное мероприятие 1: Поддержка творческой деятельности театра
VI. «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад»
Основное мероприятие 1: Благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»
№ п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало
реализации подпрограммы)

2

3

4

5

1

Планируемое значение показателя по годам реализации
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

6

7

8

9

10

№ основного мероприятия в перечне
мероприятий подпрограммы
11

1.

I. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»

1.1.

Увеличение численности участников мероприятий для
детей и молодежи

Отраслевой показатель

%

100,00

100,00

110,00

115,00

120,00

125,00

1

1.2.

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию

Отраслевой показатель

%

5,60

13,00

15,00

20,00

20,00

20,00

1

1.3.

Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений

Отраслевой показатель

%

3,16

11,00

13,50

15,00

15,00

15,00

1

1.4.

Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности

Отраслевой показатель

%

2,81

8,00

9,00

10,00

10,00

10,00

1

1.5.

Количество проведенных физкультурных и спортивных
мероприятий

Показатель муниципальной
программы

Ед.

198,00

210,00

215,00

220,00

220,00

220,00

3

1.6.

Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий

Отраслевой показатель

%

100,00

120,00

125,00

125,00

125,00

130,00

2

2.

II. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта»

2.1.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности

Отраслевой показатель

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2.2.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Отраслевой показатель

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2.3.

Выполнение муниципальных заданий учреждениями
культуры

Отраслевой показатель

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

2.4.

Отношение 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

Указ Президента Российской
Федерации

%

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

2.5.

Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за
2018 год к среднемесячной заработной плате указанной
категории работников за 2017 год

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

%

-

-

5

-

-

-

1

2.6.

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

Обращение Губернатора Московской области, приоритетный
показатель

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

2.7.

Выполнение муниципального задания МУК «Городские
парки Сергиева Посада»

Отраслевой показатель

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

2.8.

Доля жителей муниципального образования Московской
области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения
муниципального образования Московской области

приоритетный показатель

%

34,5

36,5

38,5

40,5

43,6

45,1

2

2.9.

Выполнение муниципального задания МБУ СОЦ «Луч»

Показатель муниципальной
программы

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2

3.

III «Доступная среда»

3.1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов сферы культуры
и спорта

4.

IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»

4.1.

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

4.2.

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха

5.

V «Поддержка творческой деятельности театра»

5.1.

Динамика ежегодного увеличения количества зрителей
МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия
«Театральный ковчег» к предыдущему году – на 0,1 %.

Отраслевой показатель

%

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1

5.2.

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

%

-

-

232

-

-

-

1

6.

VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад»
Отраслевой показатель

млн.
чел.

6.1.

Х

Х

Х

Увеличение туристического потока

Отраслевой показатель

%

40,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

Приоритетный показатель

%

100,00

120,00

122,00

125,00

125,00

125,00

1

Приоритетный показатель

Ед.

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Х

Х

Х
1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

1

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Наименование показателей

Определение

Единица измерения

Значения базовых показателей

Статистические источники

Периодичность представления

I. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»

Увеличение численности
участников мероприятий для
детей и молодежи

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

МГП=SUMi(Hiмгп/Hiсп)x100%, где МГП - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому
воспитанию;
Доля молодых граждан,
Нiмгп - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей
принимающих участие в
мероприятиях по гражданско- участие
мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию в городпатриотическому воспитанию вском
поселении Сергиев Посад;
Нiсп - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском поселении Сергиев Посад.

%

100

статистическая форма 7-НК

ежегодно

%

5,6

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».

ежегодно

Продолжение таблицы на стр. 10

10

Вестник городского поселения Сергиев Посад № 11 (161), 4 мая 2018 г.

Продолжение таблицы
Наименование показателей

Определение

Доля молодых граждан,
участвующих в деятельности
общественных организаций
и объединений

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.

Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности

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.

Количество проведенных
физкультурных и спортивных
мероприятий

Показатель определяется фактическим количеством проведенных мероприятий в соответствующем году

Увеличение численности
участников культурно-досуговых мероприятий

Дн = Ч нпкмм / Ч нмр х 100%,
где Дн – доля жителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия,
Ч нпкмм – численность населения, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях,
Ч нмр – численность населения городского поселения на конец отчетного
периода

Единица измерения

Значения базовых показателей

Статистические источники

Периодичность представления

3,16

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».

ежегодно

%

2,81

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».

ежегодно

Ед.

198

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на
соответствующий финансовый год

ежегодно

100

Сводные годовые отчетные данные статистических форм: № 6-НК,
№ 7-НК, № 9-НК, № 11-НК, утвержденных приказом Росстата от
30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария
для организации Минкультуры России федерального статистического
наблюдения за деятельностью учреждений культуры»
Оперативная информация

ежегодно

%

%

II. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта»
Доля объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности

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.

%

0,0

Оперативная информация

ежегодно

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры

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

%

0,0

Статистическая форма 6-НК, 7-НК

ежегодно

Выполнение муниципальных
заданий учреждениями
культуры

Показатель определяется 100% выполнением муниципальных заданий к
концу года.

%

100

Отчет о выполнении муниципального задания

ежегодно

Отношение 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

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.

%

-

Статистическая форма ЗП-культура

ежегодно

С2018п = (З2018 /З2017 -1)х 100%,
где: С2018п - соотношение среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений в сфере культуры городского посления
Отношение среднемесячной
Посад Сергиево-Посадского муниципального района за 2018 год
заработной платы работников Сергиев
к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за
муниципальных учреждений
2017
год;
в сфере культуры за 2018 год
- среднемесячная заработная плата работников муниципальных учре- процент
2018
к среднемесячной заработной Зждений
в сфере культуры городского посления Сергиев Посад Сергиевоплате указанной категории
Посадского муниципального района за 2018 год;
работников за 2017 год
З2017 - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры городского посления Сергиев Посад СергиевоПосадского муниципального района за 2017 год.

-

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура,
данные ежемесячного оперативного мониторинга

по итогам года

Но = Фо / Нп x 100,
Соответствие нормативу обес- где Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и
печенности парками культуры отдыха;
и отдыха
Нп - нормативная потребность;
Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

%

100

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК

ежегодно

Выполнение муниципального
задания МУК «Городские
парки Сергиева Посада»

Показатель определяется 100% выполнением муниципальных заданий к
концу года.

%

100

Отчет о выполнении муниципального задания

ежегодно

Доля жителей муниципального образования Московской
области, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
муниципального образования
Московской области

Джсз = (Ксз/Чж)х100%,
где:
Джсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Ксз – количество жителей, систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
Чж – общее количество жителей

%

34,5

Ежегодное государственное статистическое наблюдение 1-ФК

ежегодно

Выполнение муниципального
задания МБУ СОЦ «Луч»

Показатель определяется 100% выполнением муниципальных заданий к
концу года.

%

100

Отчет о выполнении муниципального задания

ежегодно

Показатель определяется по количеству доступных для инвалидов и
других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве муниципальных приоритетных объектов

%

40

Мониторинг объектов

ежегодно

III «Доступная среда»
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов сферы культуры
и спорта

IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

I = N о / N б х 100%, где
I – количество посетителей по отношению к базовому году,
N о – количество посетителей в отчетном периоде,
N б – количество посетителей в базовом году

%

100

Статистическая форма 11-НК

ежегодно

Количество благоустроенных
парков культуры и отдыха

Показатель определяется фактическим количеством благоустроенных
парков культуры и отдыха

Ед.

0,0

Акт выполненных работ

ежегодно

V «Поддержка творческой деятельности театра»
Динамика ежегодного увеличения количества зрителей
МУК «Сергиево-Посадский
драматический театр-студия
«Театральный ковчег» к предыдущему году – на 0,1 %

I = (N i / N i-1 )+ 0,1%, где
I – увеличение количества зрителей количество посетителей по отношению к предыдущему году,
N i – количество зрителей в отчетном периоде,
N i-1 – количество зрителей в предыдущем году

%

0,0

Отчет театра

ежегодно

Количество посещений
организаций культуры
(профессиональных театров)
по отношению к уровню
2010 года

I = N 2018 / N 2010, где
I – увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров),
N 2018 – количество посещений организаций культуры (профессиональных
театров) в 2018 году,
N 2010– количество посещений организаций культуры (профессиональных
театров) в 2010 году

%

-

Отчет театра

ежегодно

млн.чел.

1,5

Данные оперативного мониторинга

ежегодно

VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад»
Увеличение туристического
потока

Показатель определяется фактическим количеством туристов на конец
отчетного периода на территории городского поселения

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы
с муниципальным заказчиком Программы
Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.
Координатор Программы организовывает работу, направленную на:
координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении Программы, внесении изменений в
Программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;
организацию управления Программой;
создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;
реализацию Программы;
достижение целей, планируемых конечных результатов реализации Программы.
Муниципальный заказчик Программы:
разрабатывает Программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;
обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий Программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам
Российской Федерации (государственным программам Московской области);
обеспечивает заключение соглашений (договоров) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о намерениях по софинансированию мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы (подпрограммы) Московской области;
на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансирования программы (подпрограммы) на очередной финансовый год и плановый период обеспечивает заключение соглашения с центральным исполнительным
органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде
мероприятий Программы;
определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию
их действий по реализации Программы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;
готовит и представляет координатору Программы и в управление экономики отчёт о реализации Программы;
на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке координатору Программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную Программу;
обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы.
Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;
определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчёт о реализации мероприятия;
формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для
государственной регистрации в системе ГАС «Управление».
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.
С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт,
согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района, согласно приложениям № 8 и
№ 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Сергиев
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Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы муниципального района от 06.02.2018 № 177-ПГ, который содержит аналитическую записку, в которой указываются:
-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и

фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
2) готовит годовой отчёт о реализации Программы по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и
реализации» и представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации Программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению №8;
по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
о достижении показателей муниципальной программы согласно приложению №9 к настоящему Порядку;
по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему
достижению.
Паспорт
подпрограммы I «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»
Наименование подпрограммы

«Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики»

Цель подпрограммы

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

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Сроки реализации подпрограммы

2017-2021 годы

Источники финансирования
подпрограммы:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник финансирования

Администрация
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской
области

Всего,
в том числе

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

Средства Федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Сергиево-Посадского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

2 500,00

2 160,00

0,00

0,00

0,00

4 660,00

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

4 314,00

6 065,00

6 502,00

6 630,00

7 130,00

30 641,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Увеличение численности участников мероприятий для детей и молодежи - до 15000 человек.
2. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию 20 %.
3. Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений - 15%.
4. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности - 10%.
5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий - 220 ед.
6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 130 %.

Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий
Расходы (тыс. рублей)

Подпрограмма I «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» направлена на 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, на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

6 814,00

8 225,00

6 502,00

6 630,00

7 130,00

35 301,00

Основное мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи
Основное мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
Основное мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

Перечень мероприятий
подпрограммы I «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»

№ п/п

1

Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок исполнения
мероприятий

2

3

Подпрограмма I «Организация и
проведение мероприятий в сфере
культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики»

Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий для
детей и молодежи

1.1.

Организация и проведение мероприятий для
детей и молодежи

1.2

Дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства и социальнокультурной сферы за счет
средств бюджета Московской области

Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий в
сфере культуры

2017 - 2021

2017 - 2021

2017 - 2021

2017 - 2021

2017 - 2021

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации
муниципальной программы
(тыс.руб.)

4

5

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
(тыс.руб.)

2017 год

6

2018 год

7

2019 год

8

2020 год

9

2021 год

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Планируемые результаты
выполнения мероприятий
подпрограммы

11

12

13

10

Итого

35 301,00

6 814,00

8 225,00

6 502,00

6 630,00

7 130,00

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

30 641,00

4 314,00

6 065,00

6 502,00

6 630,00

7 130,00

Средства бюджета
Сергиево-Посадского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

4 660,00

2 500,00

2 160,00

0,00

0,00

0,00

Итого

3 573,00

853,00

620,00

700,00

700,00

700,00

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

3 473,00

753,00

620,00

700,00

700,00

700,00

Средства бюджета
Московской области

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

3 473,00

753,00

620,00

700,00

700,00

700,00

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

28 786,00

5 276,00

6 310,00

5 500,00

5 600,00

6 100,00

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

25 586,00

3 176,00

5 210,00

5 500,00

5 600,00

6 100,00

Средства бюджета
Московской области

3 200,00

2 100,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на организацию и
проведение мероприятий
в сфере культуры

2017 - 2021

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

25 586,00

3 176,00

5 210,00

5 500,00

5 600,00

6 100,00

2.2.

Дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства и социальнокультурной сферы за счет
средств бюджета Московской области

2017 - 2021

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в
сфере физической культуры и спорта

3.1

3.2

Субсидии бюджетным
учреждениям на организацию и проведение
мероприятий в сфере
физической культуры и
спорта

Дополнительные мероприятия по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства и социальнокультурной сферы за счет
средств бюджета Московской области

2017 - 2021

2017 - 2021

Средства бюджета
Московской области

3 200,00

2 100,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

Итого

2 942,00

685,00

1 295,00

302,00

330,00

330,00

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

1 582,00

385,00

235,00

302,00

330,00

330,00

Средства бюджета
Московской области

1 360,00

300,00

1 060,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

1 582,00

385,00

235,00

302,00

330,00

330,00

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУК «Сергиево-Посадский
драматический театр-студия
«Театральный ковчег», МУК
«Дворец культуры им. Ю.А.
Гагарина», МАУ «Городские
парки Сергиева Посада»

Проведение мероприятий

МУК «Сергиево-Посадский
драматический театр-студия
«Театральный ковчег», МУК
«Дворец культуры им. Ю.А.
Гагарина», МАУ «Городские
парки Сергиева Посада»

Проведение мероприятий

МУК «Центральная городская
библиотека им.А.С. Горловского» г.Сергиев Посад, МУК
«Дворец культуры им.Ю.А.
Гагарина» (филиал «Детский
дом творчества «Родник»),
МАУ «Городские парки Сергиева Посада», МУК «Дворец
культуры им.Ю.А. Гагарина»,
МУК КПЦ «Дубрава» им. Меня,
МУК Сергиево-посадский
драматический театр-студия
«Театральный ковчег»

МБУ СОЦ «Луч»

Проведение мероприятий

МБУ СОЦ «Луч»

Приобретение и установка
спортивного оборудования
для уличной спортивной
площадки по адресу:
ул.Воробьевская, д.10,
ул. Клементьевская, д.29,
Ярославское шоссе, д. 1, ул.
Клубная, д. 3, приобретение
спортивного оборудования
и продукции для оснащения
места тестирования ГТО

2017 - 2021
Средства бюджета
Московской области

1 360,00

300,00

1 060,00

0,00

0,00

0,00
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Паспорт
подпрограммы II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»
Паспорт
подпрограммы II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»

Наименование подпрограммы

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры
и спорта»

Цель подпрограммы

Создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры в городском поселении Сергиев Посад

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Сроки реализации подпрограммы

2017-2021 годы

Главный распорядитель
бюджетных
средств

Источники финансирования
подпрограммы

Администрация СергиевоПосадского
муниципального района
Московской
области

Источник финансирования

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего,
в том числе

239 280,3

256 945,6

244 090,3

244 090,3

244 090,3

1 228 496,8

Средства
Федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

1 897,0

6 799,0

0,0

0,0

0,0

8 696,0

Средства
бюджета Сергиево-Посадского
муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

237 383,3

250 146,6

244 090,3

244 090,3

244 090,3

1 219 800,8

Внебюджетные
источники
(справочно)

805,0

0,0

0,0

0,0

0,0

805,0

1. Доля объектов 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. Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры на 100 %.
4. Отношение 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 – до 100 %.
5. Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений
в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год в
размере 1,05.
6. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха - 100 %.
7. Выполнение муниципального задания МУК «Городские парки Сергиева Посада» на 100 %.
8. Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области - до 45,1%.
9. Выполнение муниципального задания МБУ СОЦ «Луч» на 100%.

Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» направлена на совершенствование библиотечного обслуживания населения, организацию досуга, повышения качества услуг и поддержку
кадрового потенциала, реализацию мер по этапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере
культуры, физической культуры и спорта городского поселения Сергиев Посад, повышение эффективности деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений.
Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры
Основное мероприятие 2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

Перечень мероприятий
подпрограммы II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»

№ п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Срок исполнения мероприятий

1

2

3

Подпрограмма II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
сфере культуры, физической культуры и
спорта»

2017 - 2021

Основное мероприятие 1. Обеспечение
деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры.

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации
муниципальной программы
(тыс.руб.)

4

5

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Всего (тыс.руб.)

2017 год

6

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы

12

13

7

8

9

10

11

Итого

1 228 496,8

239 280,3

256 945,6

244 090,3

244 090,3

244 090,3

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

1 219 800,8

237 383,3

250 146,6

244 090,3

244 090,3

244 090,3

Средства бюджета Московской области

8 696,0

1 897,0

6 799,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники (внебюджет
и оптимизация справочно)

805,0

805,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

1 022 293,2

201 273,9

214 896,3

202 041,0

202 041,0

202 041,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

1 013 597,2

199 376,9

208 097,3

202 041,0

202 041,0

202 041,0

Средства бюджета Московской области

8 696,0

1 897,0

6 799,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники (внебюджет
и оптимизация справочно)

805,0

805,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

651 815,2

124 784,3

133 092,8

131 312,7

131 312,7

131 312,7

1.1.

Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений в
сфере культуры

1.1.1

Субсидия МУК «Дворец культуры
им. Ю.А. Гагарина»

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

530 856,00

102 044,7

108 537,9

106 757,8

106 757,8

106 757,8

МУК «Дворец культуры им.
Ю.А. Гагарина»

Выполнение муниципальных заданий МУК
ДК им. Ю.А.Гагарина

1.1.2.

Субсидия МУК КПЦ «Дубрава
им.протоиерея А.Меня»

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

120 959,2

22 739,6

24 554,9

24 554,9

24 554,9

24 554,9

МУК КПЦ «Дубрава
им.протоиерея А.Меня»

Выполнение муниципальных заданий
МУК КПЦ «Дубрава
им.протоиерея А.Меня»

1.2.

Обеспечение деятельности
театров, цирков, концертных и
других организаций исполнительских искусств

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

143 598,8

27 562,4

29 009,1

29 009,1

29 009,1

29 009,1

МУК «Сергиево-Посадский
драматический театр-студия
«Театральный ковчег»

Выполнение муниципальных заданий МУК
«Сергиево-Посадский
драматический театрстудия «Театральный
ковчег»

1.3.

Обеспечение деятельности
библиотек

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

136 998,5

26 095,2

28 161,5

27 580,6

27 580,6

27 580,6

МУК «ЦГБ им.
А.С.Горловского»

Выполнение
муниципальных
заданий МУК «ЦГБ им.
А.С.Горловского»

1.4.

Обеспечение деятельности автономных учреждений культуры

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

68 986,0

12 431,6

14 138,6

14 138,6

14 138,6

14 138,6

МАУ «Городские парки
Сергиева Посада»

Выполнение муниципальных заданий
МАУ «Городские парки
Сергиева Посада»

1.5.

Обеспечение деятельности
ликвидационной комиссии
казенного учреждения МКУ
«Агентство культурного и социального развития»

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

9 553,7

8 360,4

1 193,3

0,0

0,0

0,0

МКУ «Агентство культурного
и социального развития»

Выполнение муниципальных заданий МКУ
«Агентство культурного
и социального развития»

Итого:

12 146,0

2 845,0

9 301,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

2 645,0

143,0

2 502,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

8 696,0

1 897,0

6 799,0

0,0

0,0

0,0

Иные источники (внебюджет
и оптимизация справочно)

805,0

805,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

206 203,6

38 006,4

42 049,3

42 049,3

42 049,3

42 049,3

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

206 203,6

38 006,4

42 049,3

42 049,3

42 049,3

42 049,3

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

206 203,6

38 006,4

42 049,3

42 049,3

42 049,3

42 049,3

2017 - 2021

Мероприятия по повышению
заработной платы работникам
муниципальных учреждений в
сфере культуры

1.6.

2017 - 2021

Основное мероприятие 2. Обеспечение
деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и
спорта
2.1

2017 - 2021

Субсидия МБУ СОЦ «Луч»

Паспорт
подпрограммы III «Доступная среда»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»
Наименование подпрограммы

«Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения»

Цель подпрограммы

Улучшение условий в учреждениях культуры и спорта для посещения их инвалидами и
другими маломобильными группами населения

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Сроки реализации подпрограммы

2017-2021 годы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник финансирования

Источники
финансирования Администрация
Сергиево-Посадского
подпрограммы:
муниципального района
Московской области

Расходы (тыс. рублей)

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

Достижение индикативного значения
заработной плты муниципальных учреждений
в сфере культуры с
учетом повышения с 01
сентября 2017 года, 1
января 2018 года

Выполнение муниципальных заданий МБУ
СОЦ «Луч»

МБУ СОЦ «Луч»

Средства бюджета
Сергиево-Посадского
муниципального
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
городского поселения
Сергиев Посад

1 091,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 091,2

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов сферы
культуры и спорта - до 100 %.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего,
в том числе

3 531,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3 531,2

Средства Федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма III «Доступная среда» направлена на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам культуры, физической культуры и спорта городского поселения Сергиев Посад.

Средства бюджета
Московской области

2 440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 440,0

Основное мероприятие 1: Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в
городском поселении Сергиев Посад

Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Перечень мероприятий
подпрограммы III «Доступная среда»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»

№ п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

1

2

Подпрограмма III «Доступная среда»

Срок исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году
начала реализации муниципальной
программы (тыс.руб.)

4

5

3
2017 - 2021

Итого

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Всего (тыс.руб.)
6
3 531,2

2017 год

2018 год

9
3 531,2

2019 год

10
0,0

2020 год

11
0,0

2021 год

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Планируемые результаты
выполнения мероприятий
подпрограммы

11

12

13

11
0,0

0,0
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Продолжение таблицы

№ п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Срок исполнения мероприятий

1

2

3

Основное мероприятие 1.
Создание безбарьерной среды на
объектах социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры в городском поселении Сергиев Посад

2017 - 2021

Мероприятие 1. Проведение мероприятий по созданию доступной среды в
учреждениях культуры и спорта.

МУК «Дворец культуры
им.Ю.А. Гагарина»

1.1

МУК КПЦ «Дубрава
им.протоиерея А.Меня»

1.2

2017 - 2021
МУК «Сергиево-Посадский
драматический театр-студия
«Театральный ковчег»

1.3

МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского»

1.4

МАУ «Городские парки
Сергиева Посада»

1.5

Мероприятие 2.
Организация и проведение мероприятий по созданию среды жизнедеятельно- 2017 - 2021
сти инвалидов и других маломобильных
групп населения
Мероприятие 3.
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах 2017 - 2021
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году
начала реализации муниципальной
программы (тыс.руб.)

Всего (тыс.руб.)

4

5

6

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Планируемые результаты
выполнения мероприятий
подпрограммы

9

10

11

11

11

12

13

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

1 091,2

1 091,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской
области

2 440,0

2 440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

3 531,2

3 531,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

1 091,2

1 091,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской
области

2 440,0

2 440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

3 531,2

3 531,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

1 091,2

1 091,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской
области

2 440,0

2 440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

728,6

728,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской
области

1 700,0

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

58,6

58,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской
области

136,7

136,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

87,1

87,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской
области

203,3

203,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

171,5

171,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской
области

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

45,4

45,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Паспорт
подпрограммы IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»

МУК «Дворец культуры
им.Ю.А. Гагарина»

Обеспечение доступности
в учреждениях культуры
и спорта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения

МУК КПЦ «Дубрава
им.протоиерея А.Меня»

Обеспечение доступности
в учреждениях культуры
и спорта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения

МУК «Сергиево-Посадский
драматический театр-студия «Театральный ковчег»

Обеспечение доступности
в учреждениях культуры
и спорта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения

МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского»

Обеспечение доступности
в учреждениях культуры
и спорта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения

МАУ «Городские парки
Сергиева Посада»

Обеспечение доступности
в учреждениях культуры
и спорта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения
Обеспечение доступности
в учреждении культуры
для беспрепятственного
доступа инвалидов и
маломобильных групп
населения
Обеспечение доступности
в учреждении культуры
для беспрепятственного
доступа инвалидов и
маломобильных групп
населения

Средства бюджета
Сергиево-Посадского муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование подпрограммы

«Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»

Цель подпрограммы

Создание условий для разнообразного круглогодичного семейного отдыха, содержательного досуга для всех социальных групп населения, воспитания и пропаганды экологической
культуры

Средства бюджета
городского поселения Сергиев Посад

10 000,00

3 228,90

0,00

0,00

0,00

13 228,90

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сроки реализации подпрограммы

2017-2021 годы

Главный распорядитель бюджетных средств
Источники
финансирования
подпрограммы:

Администрация
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской
области

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего,
в том числе

20 000,00

3 228,90

0,00

0,00

0,00

23 228,90

Средства Федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

Планируемые
результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - до 125 %.
2. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха - 1.

Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» направлена на повышения уровня благоустройства
парков культуры и отдыха и создания более комфортных условий пребывания населения на территории городского поселения Сергиев
Посад.
Основное мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по благоустройству парка Скитские пруды

Перечень мероприятий
подпрограммы IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»
№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок исполнения мероприятий

1

2

3

Подпрограмма IV «Благоустройство
и строительство парков культуры и
отдыха»

Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий
по благоустройству парка Скитские
пруды

2017 - 2021

2017 - 2021

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия
в году, предшествующем году начала
реализации муниципальной программы (тыс.руб.)

4

5

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Всего (тыс.руб.)
6

2020 год

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Планируемые результаты
выполнения мероприятий
подпрограммы

11

12

13

7

8
3 228,90

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

13 228,9

10 000,0

3 228,90

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

10 000,0

10 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

23 228,9

20 000,0

3 228,90

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского
поселения Сергиев Посад

13 228,9

10 000,0

3 228,90

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

10 000,0

10 000,0

0,0

0,00

0,00

0,00

«Поддержка творческой деятельности театра»
Сохранение традиций отечественного театрального искусства

Цель подпрограммы

Создание условий для формирования современной конкурентоспособной туристской
отрасли.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Сроки реализации подпрограммы

2017-2021 годы
Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего,
в том числе

3 850,00

8 156,00

0,00

0,00

0,00

12 006,00

Средства Федерального бюджета

3 150,00

3 219,5

0,00

0,00

0,00

6 369,5

Средства бюджета
Московской области

350,00

2 742,5

0,00

0,00

0,00

3 092,5

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

9

2021 год

20 000,0

Цель подпрограммы

Администрация
Сергиево-Посадского муниципального
района Московской
области

2019 год

23 228,9

Наименование подпрограммы

Источники финансирования
подпрограммы:

2018 год

Итого

Паспорт
подпрограммы V «Поддержка творческой деятельности театра»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»

Главный распорядитель бюджетных
средств

2017 год

10

Создание более комфортных условий пребывания
населения на территории
парка

МАУ «Городские парки
Сергиева Посада»

Средства бюджета
Сергиево-Посадского
муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

350,00

2 194,00

0,00

0,00

0,00

2 544,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Динамика ежегодного увеличения количества зрителей МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия
«Театральный ковчег» к предыдущему году – на 0,1 %.
2. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года –
232%.

Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма V «Поддержка творческой деятельности театра» направлена на поддержку творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.
Основное мероприятие 1: Поддержка творческой деятельности театра

Перечень мероприятий
подпрограммы V «Поддержка творческой деятельности театра»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»

14
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№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок исполнения
мероприятий

1

2

3

Подпрограмма V «Поддержка творческой деятельности театра»

Основное мероприятие 1. Субсидия на поддержку творческой
деятельности театра

Мероприятие 1. Организация и
проведение мероприятий по поддержке творческой деятельности
театра

2017 - 2021

2017 - 2021

2017-2021

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем
году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.)

4

5

6

2018 год

7

2019 год

8

2020 год

9

2021 год

Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы

Планируемые результаты
выполнения мероприятий
подпрограммы

11

12

13

10

3 850,00

8 156,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

2 544,00

350,00

2 194,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

3 092,5

350,00

2 742,5

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

6 369,5

3 150,00

3 219,5

0,00

0,00

0,00

Итого

12 006,00

3 850,00

8 156,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

2 544,00

350,00

2 194,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

3 092,5

350,00

2 742,5

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

6 369,5

3 150,00

3 219,5

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

2 544,00

350,00

2 194,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

3 092,5

350,00

2 742,5

0,00

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

6 369,5

3 150,00

3 219,5

0,00

0,00

0,00

«Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад»

Цель подпрограммы

Создание условий для формирования современной конкурентоспособной туристской
отрасли.

Внебюджетные
источники
Планируемые
результаты реализации подпрограммы

2017-2021 годы
Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Всего,
в том числе

596 538,90

0,00

0,00

0,00

0,00

596 538,90

Средства Федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области
(в том числе за счет
средств Федерального бюджета)

565 511,91

0,00

0,00

0,00

0,00

565 511,91

31 026,99

0,00

0,00

0,00

0,00

31 026,99

Администрация
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Средства бюджета
городского поселения Сергиев Посад
(в том числе за счет
средств бюджета
Сергиево-Посадского
муниципального
района)

Укрепление материальнотехнической базы театра,
МУК «Сергиево-Посадский
новых поставок и
драматический театр-студия создание
показ спектаклей
«Театральный ковчег»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Увеличение к 2021 году туристического потока до 2,5 млн. чел.

Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

2017 год

12 006,00

Наименование подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных
средств

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Итого

Паспорт
подпрограммы VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»

Сроки реализации подпрограммы

Всего (тыс.
руб.)

Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад» направлена на реализацию переченя 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
программно-технических 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 устройство 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.
Основное мероприятие 1: Благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

Перечень мероприятий
подпрограммы VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад
муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Срок исполнения мероприятий

1

2

3

Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад»

2017 - 2021

Основное мероприятие 1.
Благоустройство туристских зон в рамках
реализации мероприятий по подготовке и
проведению чемпионата мира по футболу в
2018 году в Российской Федерации:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Благоустройство пешеходной зоны
«Дорога к храму»

Благоустройство пешеходной зоны
ул.1-ой Ударной Армии

Благоустройство пешеходной зоны
«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)

2017 - 2021

Источники финансирования

Объем финансирования
мероприятия в году, предшествующем году начала
реализации муниципальной
программы (тыс.руб.)

4

5

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Всего (тыс.руб.)

2017 год

6

7

2018 год
8

2019 год
9

2020 год
10

2021 год
11

Планируемые резульОтветственный за
таты выполнения
выполнение меропримероприятий подятия подпрограммы
программы
12

13

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

0,00

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

Формирование современной городской
среды

0,00

0,00

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

1 639,11

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

31 141,95

31 141,95

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района)

10 884,47

10 884,47

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

Средства бюджета Московской области (в том
числе за счет средств Федерального бюджета)

206 804,42

206 804,42

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района)

13 475,99

13 475,99

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

Средства бюджета Московской области (в том
числе за счет средств Федерального бюджета)

256 043,77

256 043,77

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

Итого

596 538,90

596 538,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района)

31 026,99

31 026,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области (в том
числе за счет средств Федерального бюджета)

565 511,91

565 511,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района)

31 026,99

31 026,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области (в том
числе за счет средств Федерального бюджета)

565 511,91

565 511,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района)

2 394,20

2 394,20

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области (в том
числе за счет средств Федерального бюджета)

45 488,14

45 488,14

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района)

1 370,22

1 370,22

0,00

Средства бюджета Московской области (в том
числе за счет средств Федерального бюджета)

26 033,63

26 033,63

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района)

1 639,11

Средства бюджета Московской области (в том
числе за счет средств Федерального бюджета)

Формирование современной городской
среды

Формирование современной городской
среды

Формирование современной городской
среды

Формирование современной городской
среды

1.6

Прочие виды работ

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района)

273,00

273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уполномоченный
орган

Формирование современной городской
среды

1.7

Прочие виды работ

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района)

990,00

990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Архитектура и
градостроительство»

Формирование современной городской
среды

ГЛАВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2018 № 659-ПГ
О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад», утверждённую постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от
26.01.2017 № 36-п
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района, Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», решением
Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад от 29.03.2018 № 4-09/80-ГС «О внесении изменений и дополнений в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Сергиев Посад на 2018 год», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 06.02.2018 № 177-ПГ,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.
Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
поселении Сергиев Посад», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от 26.01.2017
№ 36-п, изложив её в новой редакции (прилагается).
2.
Признать пункты 1, 3, 4 постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от
15.12.2017 №2214-ПГ «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад», утверждённую постановлением Администрации городского поселения Сергиев Посад от
26.01.2017 8№ 36-п», утратившими силу.
3.
Управлению по взаимодействию со СМИ, общественными организациями и протокольного обеспечения администрации
муниципального района (Платонов А.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района и размещение на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района (www/sergiev-reg.ru).
4.
Организационно-контрольному управлению администрации Сергиево-Посадского муниципального района (О.А.Дмитриева)
направить настоящее постановление Главе городского поселения Сергиев Посад для публикации в официальном печатном издании.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района С.Б. Тостановского.
Глава муниципального района

М.Ю. Токарев
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Приложение
к постановлению Главы Сергиево-Посадского
муниципального района
от 27.04.2018 № 659-ПГ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ СЕРГИЕВ ПОСАД»
Паспорт
муниципальной программы городского поселения Сергиев Посад «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском поселении Сергиев Посад»
Координатор муниципальной программы

Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы развития предпринимательства

Муниципальный заказчик программы

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области

Цель (цели) муниципальной программы

Стимулирование развития предпринимательской деятельности на территории
городского поселения Сергиев Посад.
Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства
в приоритетных отраслях экономики городского поселения Сергиев Посад за
счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности.

Сроки реализации муниципальной программы

2017-2021 годы

Перечень подпрограмм

-

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017

2018

2019

2020

2021

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета городского поселения Сергиев
Посад

8 052,0

1 000,0

1 052,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе по годам:

8 052,0

1 000,0

1 052,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Планируемые результаты реализации муни
ципальной программы

Увеличение количества малых и средних предприятий на 1 000 жителей до 23
процентов в 2021 году.
Сохранение темпа роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и
технологических инноваций на уровне 100 процентов в 2021 году.
Создание новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку – 5 единиц.
Увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку на 5 единиц.
Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних сов
местителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций до 36,8 процента в 2021 году.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов кв.м. на 1 тыс. населения увеличить в 2021 году до 1300,9 единиц.

2.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы основные проблемы, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной 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 1 617 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.
5.
№ п/п
1

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 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.
В связи с тем, что малые предприятия и микропредприятия обеспечивают высокий процент занятости населения, на них будет направлена
большая часть ресурсов муниципальной 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.
Критерием оценки качества 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;
увеличение 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 Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении № 1 к муниципальной
программе.
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.
3.
Прогноз развития соответствующей сферы с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.
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.
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.
4.
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1.
Реализация дополнительных механизмов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данное мероприятие направлено на повышение доступности площадей (производственных, торговых, офисных).
2.
Популяризация предпринимательства.
Данное мероприятие направлено на повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, активизацию
малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров.
3.
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Данное мероприятие направлено на целевое финансирование предпринимательских проектов, имеющих значимость для модернизации
и развития предприятий, создания новых и сохранения старых рабочих мест.
4.
Обеспечение жителей городского поселения Сергиев Посад услугами торговли и бытового обслуживания.
Данное мероприятие направлено на создание и расширение доступных и ориентированных на потребности населения объектов торговли и бытового обслуживания.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад»
Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Тип показателя*

Единица измерения

2016 год

2

3

4

5

Планируемое значение по годам реализации
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

6

7

8

9

10

№ основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы
11

1

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Сергиев Посад

Х

1.1

Количество малых и средних предприятий на
1 000 жителей

отраслевой

процент

21,0

21,50

21,80

22,10

22,30

23,00

2

1.2

Темп роста количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляю
щих деятельность в сфере обрабатывающих
производств и технологических инноваций

отраслевой

Процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2

1.3

Число созданных рабочих мест субъектами
малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку

отраслевой

Единиц

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3

1.4

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку

отраслевой

Единиц

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3

1.5

Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) субъектов малого
и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций

отраслевой

Процент

34,6

34,7

35,2

35,6

36,1

36,8

3

1.6

Обеспеченность населения площадью торговых
объектов кв. м. на 1 тыс. населения

отраслевой

кв.м. на 1 тыс. чел.

1233,5

1260,3

1280,6

1290,5

1300,9

1300,9

4

6.
Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
1.
Количество малых и средних предприятий на 1 000 жителей.
Единица измерения: единиц.
Базовое значение показателя (на начало реализа¬ции Про¬граммы): 21,0 процент.
Показатель рассчитывается по формуле:
К = Кмсп /Чпн х 100%, где:
К – количество субъектов малых и средних предприятий на 1 000 жителей;
Кмсп – количество малых и средних предприятий, зарегистрированных на территории городского поселения Сергиев Посад (фактически осуществляющих деятельность), единиц;
Чпн – 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).
Периодичность представления: ежегодно.
2.
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): 100,00 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.
Формы статистической отчетности: 2-МП, Статистический регистр хозяйствующих субъектов.
Периодичность представления: ежегодно.
3.
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку.
Единица измерения: единиц.
Базовое значение показателя (на начало реализа¬ции Про¬граммы): 1 единица.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы. При расчете
используются отчетные данные субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку.
Периодичность представления: ежегодно.
4.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.
Единица измерения: единиц.
Базовое значение показателя (на начало реализа¬ции Про¬граммы): 1 единица.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. Учет ведется по каждому году реализации Программы.
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): 34,60 процента.
Рассчитывается по формуле:
Дмсп = Чмсп /Чоб х 100%, где
Дмсп – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Сергиев Посад;
Чмсп – численность субъектов малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей) городского поселения Сергиев
Посад;
Чоб – численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского поселения Сергиев Посад.
Формы статистической отчетности: ПМ, МП (микро), П-4, 1-предприятие. Представляют органы государственной статистики.
Периодичность представления: ежегодно.
6.
Обеспеченность населения площадью торговых объектов
Единица измерения: единиц.
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы):1233,5 кв. м. на 1 тыс. чел. .
Показатель рассчитывается по формуле:
Значение показателя рассчитывается как отношение площади торговых объектов предприятий розничной торговли в городском поселении Сергиев Посад к численности постоянного населения городского поселения Сергиев Посад. Источник данных форма Росстата №1МО
«Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».
7.
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком муниципальной про-

граммы
7.1.
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
7.2.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1)
координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;
2)
организацию управления муниципальной программой;
3)
создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4)
реализацию муниципальной программы;
5)
достижение цели, планируемых результатов реализации муниципальной программы.
7.3.
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
1)
разрабатывает муниципальную программу;
2)
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит финансовое экономическое
обоснование;
3)
обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным
программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);
4)
обеспечивает заключение соглашений (договоров) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о намерениях по софинансированию мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы (подпрограммы) Московской области;
5)
на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансирования программы на очередной финансовый год и плановый период обеспечивает заключение соглашения с центральным исполнительным органом государственной
власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий муниципальной
программы;
6) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
7) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;
8)
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
9)
обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
10)
готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;
11)
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном
порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировки их перечня;
12)
размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
13)
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы;
14)
формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для государственной регистрации в системе ГАС «Управление».
7.4.
Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации
программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского поселения Сергиев Посад и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы,
а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета.
7.5.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
1)
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
2)
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
3)
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.
8.
Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
8.1 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.
8.2
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом:
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формирует и направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением, о реализации мероприятий, который содержит:
аналитическую записку, в которой указываются:
-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
-перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и
фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Оперативный отчёт формируется ответственным исполнителем в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №8 и №9 к порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования
«Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и реализации
2) Готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
-общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:

-об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению №8;
по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
-о достижении показателей муниципальной программы согласно приложению №9 к настоящему Порядку;
по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
9.
Условия и порядок оказания муниципальной 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 субсидии из бюджета городского поселения Сергиев Посад юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 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.
Приложение № 1
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего в городском поселении Сергиев Посад»
№
п/п

Мероприятие программы

Сроки
исполнения
мероприятия

Источники финансирования

2016 год
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

1.

1.1

1.2

2.

2.1

3.

3.1

4.

Основное мероприятие 1.
Реализация дополнительных механизмов для субъектов малого и среднего
предпринимательства

2017-2021

Ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства - полу
чателей поддержки

2017-2021

Предоставление имущественной
поддержки

2017-2021

Основное мероприятие 2.
Популяризация предпринимательства

2017-2021

Проведение мероприятий, связанных
с реализацией мер, направленных на
формирование положительного образа
предпринимателя, популяризации роли
предпринимательства (производство
теле-радио программ, размещение
публикаций в средствах массовой
информации о мерах, направленных
на поддержку малого и среднего пред
принимательства)

Основное мероприятие 3.
Создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства

Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего предприни
мательства, связанных с приобретением
основных средств в целях создания и
(или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)

Основное мероприятие 4. Обеспечение
жителей городского поселения Сергиев
Посад услугами торговли и бытового
обслуживания

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.)
2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий программы

12

13

2021
11

Итого

-

-

-

-

-

-

-

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

-

-

-

-

50,0

50,0

50,0

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

-

-

-

-

50,0

50,0

50,0

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

Итого

1 000,00

7 854,00

1 000,00

1 052,00

1 950,00

1 950,00

1 950,00

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

1 000,00

7 854,00

1 000,00

1 004,00

1 950,00

1 950,00

1 950,00

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

Итого

1 000,00

7 854,00

1 000,00

1 004,00

1 950,00

1 950,00

1 950,00

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

1 000,00

7 854,00

1 000,00

1 004,00

1 950,00

1 950,00

1 950,00

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

48,0

-

48,0

-

-

-

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета городского поселения
Сергиев Посад

-

48,0

-

48,0

-

-

-

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

Итого по муниципальной программе, в том числе:

1 000,00

8 052,00

1 000,00

1 052,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад

1 000,00

8 052,00

1 000,00

1 052,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства
Сергиево-Посадского муници
пального района»

Размещение сведений, содержащихся в Реестре, на официаль
ном сайте администрации
муниципального района

МКУ «Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства
Сергиево-Посадского муници
пального района»

Размещение сведений, содержащихся в Перечне, на официаль
ном сайте администрации
муниципального района

-

-

МКУ «Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства
Сергиево-Посадского муници
пального района»

Получение предпринимательским
сообществом информации по
вопросам ведения пред
прини
мательской деятельности, государственной поддер-жки малого
бизнеса; участия субъектов малого и среднего предприниматель
ства в реги-ональных, межрегио
нальных
и
общероссий
ских
форумах и кон-ференциях

-

-

МКУ «Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства
Сергиево-Посадского муници
пального района»

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства

МКУ «Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства
Сергиево-Посадского муници
пального района»
Союз «Торгово-промышленная
палата Сергиево-Посадского
района»

Обеспечение жителей городского поселения Сергиев Посад
услугами торговли и бытового
обслуживания

-

-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.04.2018 № 47/18-РГ

от 24.04.2018 № 48/18-РГ

О назначении помощника
депутата Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад
по избирательному округу № 1

О назначении помощника
депутата Совета депутатов
городского поселения Сергиев Посад
по избирательному округу № 1

В соответствии с Положением «О статусе помощника депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад» от 05.04.2007
г. № 18-02, назначить Горбулева Сергея Владимировича помощником депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад по
избирательному округу № 1 Антончука Ивана Юрьевича.
Глава							К.В. Негурица

В соответствии с Положением «О статусе помощника депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад» от 05.04.2007
г. № 18-02, назначить Сурду Ивана Викторовича помощником депутата Совета депутатов городского поселения Сергиев Посад по избирательному округу № 1 Антончука Ивана Юрьевича.
Глава								К.В. Негурица
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