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СПЕЦВЫПУСК официальные документы №27
«УТВЕРЖДЕНО»
Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов»
____________________ /_____________/
«___» ____________ 20__ г.

«СОГЛАСОВАНО»
Администрация городского округа
Электрогорск Московской области
__________________/______________/
«___» ____________ 20__ г.
ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЭГ/19-147

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории городского округа Электрогорск Московской области,
вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса
№ процедуры www.torgi.gov.ru 060319/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103354
Дата начала приема заявок: 07.03.2019
Дата окончания приема заявок: 12.09.2019
Дата аукциона: 17.09.2019
г. Красногорск
2019 год

В связи с продлением заявочной кампании, переносом
даты аукциона, опубликованного 06.03.2019 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№
извещения 060319/6987935/09), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона в электронной форме № АЗЭ-ЭГ/19-147 на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, расположенного на территории городского округа Электрогорск Московской области, вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса
(далее – Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 12.09.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок:
17.09.2019 в 10 час. 00 мин.».
«2.11 Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 17.09.2019
в 12 час. 00 мин.».

Продолжение. Начало в спецвыпуске №26 от 25.07.19г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК
от 9 июля 2019г. №557
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 29.12.2017г. № 742
Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры городского округа Электрогорск
Перечень мероприятий подпрограммы II «Культурно-досуговая деятельность в городском округе Электрогорск Московской области»
2
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18 марта

2017-2021

Средства муниципального бюджета

0,00

480,00

0,00

480,00

0,00

0,00

0,00

День знаний

2017-2021

Средства муниципального бюджета

0,00

45,00

0,00

0,00

15,00

15,00

15,00
15,00

День памяти Р.Э.Классону

2017-2021

Средства муниципального бюджета

0,00

195,00

0,00

150,00

15,00

15,00

День матери

2017-2021

Средства муниципального бюджета

0,0

90,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

Наше Подмосковье

2017-2021

Средства муниципального бюджета

0,0

105,00

0,00

0,00

35,00

35,00

35,00

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы III«Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Электрогорск»
№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

1

2
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха в
г.о.Электрогорск

Сроки
исполнения, годы

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

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

4

6

7

8

9

10

Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства Федерального бюджета
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства Федерального бюджета
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства Федерального бюджета
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск

0,00
0,00

21 618,62
6 600,00

19 485,29
6 600,00

510,00
0,00

541,11
0,00

0,00

3 400,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

11 618,62

9 485,29

510,00

0,00
0,00

21 618,62
6 600,00

19 485,29
6 600,00

510,00
0,00

541,11
0,00

0,00

3 400,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

11 618,62

9 485,29

510,00

0,00
0,00

18 929,29
6 600,00

18 929,29
6 600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

3 400,00

3 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 929,29

8 929,29

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

2 689,33
0,00

556,00
0,00

510,00
0,00

541,11
0,00

541,11
0,00

541,11
0,00

0,00

2 689,33

556,00

510,00

541,11

541,11

541,11

2017-2021

2017-2021

3.1.1.1.

Мероприятия по благоустройству парка
(содержание)

Всего (тыс.руб.)

5

3.1.1.

Мероприятия по благоустройству парка

Объем финансирования
мероприятия в
2016 году (тыс.
руб.)

2017-2021

3.1.

Финансирование мероприятий по благоустройству и созданию новых парков

Источник
финансирования

2017-2021

3.1.1.2.

541,11

541,11

11

Ответственный за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

13

14

12

541,11
0,00

541,11
0,00

0,00

0,00

541,11

541,11

541,11
0,00

541,11
0,00

0,00

0,00

541,11

Отдел культуры, спорта
и молодежной
политики

541,11
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие культуры городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы IV «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Электрогорск»
№ п/п

1

4

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки
исполнения,
годы

Объем финансирования
мероприятия в
2016 году (тыс.
руб.)

Всего (тыс.
руб.)

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

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Ответственный за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

13

2

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Основное мероприятие 1.
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции,
проведения капитального ремонта,
технического переоснащения и
благоустройство муниципальных
учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием
Строительство и реконструкция
муниципальных объектов культуры

2017-2021

Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа Электрогорск

0,00
0,00

19 308,00
13 311,00

19308,00
13 311,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Отдел культуры,
спорта и молодежной политики

0,00

5 997,00

5 997,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа Электрогорск

0,00
0,00

19 308,00
13 311,00

19 308,00
13 311,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

5 997,00

5 997,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

19 308,00
13 311,00

19 308,00
13 311,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

5 997,00

5 997,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017-2021

4.1

4.1.1.

Источник
финансирования

Проведение капитального ремонта
и технического переоснащения
объектов культуры, находящихся в
собственности Администрации г.о.
Электрогорск (МУ ДО ЭДШИ и МУК
«Дом культуры»)

2017-2021

Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа Электрогорск

Продолжение на 2-й стр.

2

официально

«Электрогорские вести» • www.inelgorsk.ru

Продолжение. Начало на 1-й стр.
Приложение № 8
к муниципальной программе
«Развитие культуры городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Сроки
№ п/п

1

Мероприятия по реализации
исполнения,
подпрограммы
годы
2

5.1.1.

5.1.1.1.

Обеспечение деятельности
учреждений в сфере
культуры

Обеспечение деятельности
учреждений культуры

2017-2021

2017-2021

5.1.1.2

Обеспечение деятельности
МУК «Центральная
библиотека», включая
оплату труда служащим и
2017-2021
начисления на выплаты по
оплате труда и уплату налога
на имущество

5.1.1.3.

Обеспечение деятельности
МУ ДО «Детская школа
искусств», включая
оплату труда служащим и
2017-2021
начисления на выплаты по
оплате труда и уплату налога
на имущество

2017-2021
Софинансирование
субсидий на повышение
заработной платы

5.1.2.1.

5.1.2.2.

5.1.2.3.

5.1.3.

Софинансирование
2017-2021
субсидий на повышение
заработной платы МУК
«Дом культуры», включая
оплату труда служащим и
начисления на выплаты по
оплате труда и уплату налога
на имущество
Софинансирование субсидий
2017-2021
на повышение заработной
платы работников МУК
«Центральная библиотека»,
включая оплату труда
служащим и начисления на
выплаты по оплате труда и
уплату налога на имущество
Софинансирование
субсидий на повышение
заработной платы
работников МУ ДО»Детская
школа искусств», включая
оплату труда служащим и
начисления на выплаты по
оплате труда и уплату налога
на имущество
Приобрете
ние музыкальных
инструментов для
муниципаль ных
организаций
дополнительного
образования Московской
области, осуществляющих
деятельность в сфере
культуры

Объем
финансирования
мероприятия в 2016
году (тыс.руб.)

4

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Ответственный за
2021 год

выполнение
мероприятия
программы

Результаты выполнения
мероприятий подпрограммы

12

13

5

6

7

8

9

10

11

273 913,34

45 396,90

53 831,95

65 174,83

54 754,83

54 754,83

0,00

7 352,00

355,00

5 210,00

0,00

0,00

Средства
муниципального
бюджета

38 130,90

266 561,34

45 041,90

52 044,95

59 964,83

54 754,83

54 754,83

Итого

38 130,90

260 844,34

44 726,90

51 852,95

54 754,83

54 754,83

54 754,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
муниципального
бюджета

38 130,90

260 844,34

44 726,90

51 852,95

54 754,83

54 754,83

54 754,83

Итого

23 180,00

153 397,15

26 130,50

30 784,22

32 160,81

Средства бюджета
Московской области

Средства бюджета
Московской области

1 787,00

32 160,81
23 180,00

153 397,15

26 130,50

30 784,22

32 160,81

32 160,81

32 160,81

Итого

2 189,90

14 848,99

2 475,90

2 626,51

3 248,86

3 248,86

3 248,86

Средства
муниципального
бюджета

2 189,90

14 848,99

2 475,90

2 626,51

3 248,86

3 248,86

3 248,86

Итого

12 761,00

92 598,20

16 120,50

18 442,22

19 345,16

19 345,16

19 345,16

Средства
муниципального
бюджета

12 761,00

92 598,17

16 120,50

18 442,22

19 345,16

19 345,16

19 345,16

Итого

0,00

2 649,00

670,00

1 979,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

2 142,00

355,00

1 787,00

0,00

0,00

0,00

Средства
муниципального
бюджета

0,00

507,00

315,00

192.00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

1 925,00

395,00

1 530,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

1 546,50

154,00

1 392,50

0,00

0,00

0,00

Средства
муниципального
бюджета

0,00

378,50

241,00

137,50

0,00

0,,00

0,00

Итого

0,00

510,00

61,00

449,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

418,50

24,00

394,50

0,00

0,00

0,00

Средства
муниципального
бюджета

0,00

91,50

37,00

54,50

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

214,00

Итого

0,00

214,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

177,00

177,00

00,00

0,00

0,00

0,00

Средства
муниципального
бюджета

0,00

37,00

37,00

00,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

10 420,00

0,00

0,00

10 420,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

5 210,00

0,00

0,00

5 210,00

0,00

0,00

Средства
муниципального
бюджета

0,00

5 210,00

0,00

5 210,00

0,00

0,00

0,00

Отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики

Эффективное выполнение
функций и полномочий
аппаратом

В обеспечение деятельности
МУК «Дом культуры» включено
обеспечение деятельности
Городского парка, в связи
с реорганизацией путем
объединения учреджений МУК
«Дом культуры» и МБУК «Парк
културы и отдыха»

32 160,81

Средства
муниципального
бюджета

2017-2021

2017-2021

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

38 130,90

Итого

Обеспечение деятельности
МУК «Дом культуры»,
включая оплату труда
2017-2021
служащим и начисления на
выплаты по оплате труда и
уплату налога на имущество

5.1.2.

финансирования

3

Основное мероприятие 1.
5.1.

Источник

Приложение № 9
к муниципальной программе
«Развитие культуры городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы»
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
подпрограммы*

Источник финансирования**

Подпрограмма 1
Итого:
Развитие библиотечного дела

Подпрограмма 2
Культурно-досуговая деятельность

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам****

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия*****

2017год- 97,20
2018год-0,00
2019год-0,00
2020год-0,00
2021год-0,00

Средства федерального бюджета

2017год- 13,70
2018год-0,00
2019год-0,00
2020год-0,00
2021год-0,00

Средства бюджета Московской области

2017год- 73,50
2018год-0,00
2019год-0,00
2020год-0,00
2021год-0,00

Средства бюджета городского округа Электрогорск

2017год- 10,00
2018год-0,00
2019год-0,00
2020год-0,00
2021год-0,00

Средства бюджета городского округа Электрогорск

2017год-4 801,60
2018год- 4 890,00
2019год – 3 890,88
2020год – 3 890,88
2021год – 3 890,88
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Подпрограмма 3
Развитие парков культуры и отдыха

Подпрограмма 4
Укрепление материально- технической
базы

Подпрограмма 5
Обеспечение деятельности учреждений
культуры

Итого:

2017год-19 485,29
2018год - 510,00
2019год – 541,11
2020год – 541,11
2021год – 541,11

Средства федерального бюджета

2017год-3 400,00
2018год - 0,00
2019год – 0,00
2020год – 0,00
2021год – 0,00

Средства бюджета Московской области

2017год-6 600,00
2018год - 0,00
2019год – 0,00
2020год – 0,00
2021год – 0,00

Средства бюджета городского округа Электрогорск

2017год-9 485,29
2018год - 510,00
2019год – 541,11
2020год – 541,11
2021год – 541,11

Итого:

2017год- 19 308,00
2018год-0,00
2019год-0,00
2020год-0,00
2021год-0,00

Средства бюджета Московской области

2017год- 13 311,00
2018год-0,00
2019год-0,00
2020год-0,00
2021год-0,00

Средства бюджета городского округа Электрогорск

2017год- 5 997,00
2018год-0,00
2019год-0,00
2020год-0,00
2021год-0,00

Итого:

2017год – 45 396,90
2018год – 53 831,95
2019год – 65 174,83
2020год – 54 754,83
2021год – 54 754,83

Средства бюджета Московской области

2017год – 355,00
2018год – 1 787,00
2019год – 5 210,00
2020год – 0,00
2021год – 0,00

Средства бюджета городского округа Электрогорск

2017год – 45 041,90
2018год – 52 044,95
2019год – 59 964,83
2020год – 54 754,83
2021год – 54 754,83

* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы
** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет городского округа Электрогорск; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства
привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма;
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в
расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с
приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных муниципальных контрактов и т.п.)
**** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы
***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2019г. №504
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Электрогорск Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы»,
утвержденную Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 15.02.2017 №49
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Московской области
от 25.03.2013 год № 208/8 «Об утверждении Порядка
и реализации государственных программ Московской
области», Постановлением Главы городского округа
Электрогорск Московской области от 13.11.2017 №613
«Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Электрогорск
Московской области», Распоряжением Главы городского
округа Электрогорск Московской области от 15.05.2019
№79-Р/В «Об отпуске Главы городского округа»,

руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в программу городского округа Электрогорск Московской
области «Жилище» на 2017-2021 годы», утвержденную
Постановлением Главы городского округа Электрогорск
№ 49 от 15 февраля 2017 г. (с изменениями, внесенными
постановлениями Главы городского округа Электрогорск
Московской области от 10.05.2017 № 215, от 01.11.2017
№ 599, от 22.06.2018 № 569, от 28.09.2018 № 750, от
29.04.2019 № 358, от 18.06.2019 №487).
1.1. Паспорт программы городского округа Электрогорск
Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы»

Приложение № 1
к Постановлению Главы городского округа Электрогорск Московской области
от 21 июня 2019г. №504
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ
Координатор муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы

Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск
М.Е. Пащенко

Перечень подпрограмм

1.
- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».
2.
- Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
3.
- Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».
4.
- Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными в установленном законодательством порядке».
5.
- Подпрограмма «Развитие жилищного строительства».
6.
- Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь
и более детей».

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Средства бюджета Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета городского округа Электрогорск
Московской области
Внебюджетные источники
Всего, в том числе по годам:

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных
средств

Администрация городского округа Электрогорск Московской области
Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Электрогорск Московской области

1-й год
реализации
программы

Расходы (тыс. рублей)
2-й год
3-й год
реализации
реализации
программы
программы

4-й год
реализации
программы

5-й год
реализации
программы

229 112,6056

2017 г.
44 655,75559

2018 г.
49 378,1631

2019 г.
39 368,94578

2020 г.
88 541,2331

2021 г.
7 168,508

4 341,481

374,794

817,9

301,300

2197,44

650,047

72 137,92932

20 765,692

12 427,8346

20 405,90272

16 238,000

2 300,500

907 322,4722
1 212 914,488

116 374,043
182 170,2846

157 648,852
220 272,7497

184 729,5612
244 805,7097

21 0000,000 238 570,016
316 976,6731 248 689,071

Всего

изложить в новой редакции (прилагается);
1.2.
Подпрограмму и паспорт подпрограммы
«Переселение
граждан
из
многоквартирных
домов, признанных аварийными в установленном
законодательством
порядке
в
городском
округе
Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложения №2, Приложение № 3, Приложение №
4 к подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей,
имеющих семь и более детей» изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Считать настоящее Постановление неотъемлемой
частью Постановления Главы городского округа Электрогорск
Московской области от 15.02.2017 №49 «Об утверждении

Приложение № 4 к Постановлению Главы
городского округа Электрогорск
Московской области
от 21 июня 2019г. №504

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством
порядке, в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»

Паспорт
муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в
установленном законодательством порядке в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»

муниципальной программы городского округа Электрогорск
Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы».
3. ГАУ МО «Информационное агентство ПавловоПосадского района Московской области» обеспечить
опубликование настоящего Постановления с приложением
в газете «Электрогорские вести».
4.
Опубликовать
настоящее
Постановление
с
приложением на официальном сайте городского округа
Электрогорск Московской области www.elgorsk-adm.ru
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Первый заместитель Главы Администрации
Городского округа Электрогорск
С.Е. Дорофеев

Администрации городского округа Электрогорск Московской области
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185 (ред.
28.11.2018);
Создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан;
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного
жилищного фонда;
Администрации городского округа Электрогорск Московской области
Расходы (тыс.руб)

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

2017 год

2018 год

59134,552

53587,138

2019 год

2020 год

2021 год

Итого
Всего:
в том числе
Средства бюджета Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники

0,00

261714,5705

36600,64576 77531,166

0,00

196007,7008

0,00

0,00

0,00

65706,870

0,00

0,00

41978,337
39 897,552

Средства бюджета городского округа
Электрогорск Московской области

55883,7145 93109,166

0,00
19 237,000

0,00
11608,8010

0,00

0,00

19283,06872 15578,000
0,00

0,00

0,00

0,00

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из
многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, в городском округе
Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы», формулировка основных проблем, прогноз развития ситуации
с учётом реализации муниципальной подпрограммы
Муниципальная подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Постановлением Правительства Московской области от 28.01.2006
№ 47 (ред. от 24.12.2018) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», статьей
32,89 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019), адресной программой
Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 гг.»,
утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 (ред.от 09.10.2018г.),
Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 13.11.2017 № 613 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электрогорск Московской области».
2. Прогноз развития ситуации с учётом реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограммные мероприятия направлены на улучшение жилищных условий граждан, внедрение ресурсосберегающих,
энергоэффективных технологий, ликвидации аварийного жилищного фонда. В результате реализации подпрограммы
планируется переселить 297 человек, расселить 98 помещений общей расселяемой площадью 4 498,20 квадратных
метров, в том числе:
по 2017 году: переселить 0 человек, расселить 0 помещений общей расселяемой площадью 0,00 квадратных метров
по 2018 году*: переселить 87 человек, расселить 32 помещения общей расселяемой площадью 1138,3 квадратных
метров;
Продолжение на 4-й стр.
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по 2019 году: переселить 0 человек, расселить 0 помещений общей расселяемой площадью 0,00 квадратных метров;
по 2020 году**: переселить 210 человек, расселить 66 помещений общей расселяемой площадью 3359,9 квадратных
метров.
*целевые показатели 2017 и 2018 года объединены в соответствии с прил. 3 адресной программы МО,
денежные средства на реализацию распределены по годам - 2017 и 2018 гг.;
**целевые показатели 2019 и 2020 года объединены в соответствии с прил. 3 адресной программы МО,
денежные средства на реализацию распределены по годам - 2019 и 2020 гг.;

Муниципальная подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;
ликвидация аварийного жилищного фонда.
Показатели реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:
- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
- количество расселенных помещений;
- общая площадь расселенных помещений;
- удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в
3. Описание целей муниципальной подпрограммы
адресную программу Московской области.
Основными целями муниципальной подпрограммы являются:
- количество снесенных аварийных домов.
- создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан;
Механизм реализации муниципальной подпрограммы включает разработку и принятие правовых актов, заключение
- внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий;
муниципальных контрактов, соглашений, необходимых для выполнения муниципальной подпрограммы. Формирование и
- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного
корректировки на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям в соответствии
фонда;
с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также предоставление отчетов о ходе и выполнении
- ликвидация аварийного жилищного фонда.
подпрограммы.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем осуществления закупок товаров,
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий и показателей
работ, услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством, ответственным
муниципальной подпрограммы
исполнителем программы.
Приложение № 1
к подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными в установленном законодательством порядке,
в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»
5. Планируемые результаты реализации муниципальной
подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»
№п/п

1.
1.1.

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение на начало реализации муниципальной подпрограммы

2017 год

Планируемое значение по годам реализации
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

№ основного мероприятия в перечне мероприятий муниципаль-ной
подпро-граммы
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»
Показатель 1.
Целевой показатель

Процент

-

-

100

-

100

-

1, 2

1.2.

Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2016-2020 годы»;
Показатель 2.

Целевой показатель

Площадь

-

-

-

-

-

-

1

1.3.

Площадь помещений аварийных домов, признанных
аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен;
Показатель 3.

Целевой показатель

Площадь

-

-

1138,3

-

3359,9

-

1

1.4.

Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда;
Показатель 4.

Целевой показатель

Штук

-

-

32

-

66

-

1

1.5.

Количество расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области
по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда;
Показатель 5.
Количество граждан, переселенных из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации адресной
программы Московской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда

Целевой показатель

Человек

-

-

87

-

210

-

1

Приложение № 2
к подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными в установленном законодательством порядке,
в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»
6. Методика расчёта значений показателей реализации муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, в городском округе Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы»
№п/п
1.

Наименование показателя муниципаль- Размерность показателя
ной подпрограммы
Процент

Источник данных

Порядок расчета значений показателей

Отчет Управления по строи- Степень достижения результатов реализации муниципальной подпрограммы измеряется путем сопоставления фактических значений цетельству и земельно-имущес- левых показателей с их плановыми значениями.
твенным отношениям
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

Åi  Ô i / Ï i , ãäå :
Показатель 1.
Нет аварийному жилью – исполнение
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2016-2020 годы»;

Åi

- эффективность реализации соответствующего показателя;

Ôi

- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной подпрограммы;

Ï

i - плановое значение показателя, утвержденное муниципальной подпрограммой;

При значении:

Åi  100 %

- реализация муниципальной подпрограммы является эффективной;

Å  100 %

- реализация муниципальной подпрограммы является неэффективной.
i
Отчет Управ-ления по стро- Степень достижения результатов реализации муниципальной подпрограммы измеряется путем сопоставления фактических значений цеительству и земельно-иму- левых показателей с их плановыми значениями.
ществен-ным отноше-ниям
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

2.

Åi  Ô i / Ï i , ãäå :
Показатель 2.
Площадь помещений аварийных домов,
признанных аварийными до 01.01.2015,
способ расселения которых не определен;

Åi

- эффективность реализации соответствующего показателя;

Ôi

- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной подпрограммы;

Ï

i - плановое значение показателя, утвержденное муниципальной подпрограммой;

При значении:

Åi  100 %

- реализация муниципальной подпрограммы является эффективной;

Å  100 %

- реализация муниципальной подпрограммы является неэффективной.
i
Отчет Управления по строи- Степень достижения результатов реализации муниципальной подпрограммы измеряется путем сопоставления фактических значений цетельству и земельно-имущес- левых показателей с их плановыми значениями.
твенным отношениям
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

3.

Åi  Ô i / Ï i , ãäå :
Показатель 3.
Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда;

Åi

- эффективность реализации соответствующего показателя;

Ôi

- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной подпрограммы;

Ï

i - плановое значение показателя, утвержденное муниципальной подпрограммой;

При значении:

Åi  100 %

- реализация муниципальной подпрограммы является эффективной;

Åi  100 %

- реализация муниципальной подпрограммы является неэффективной.
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4.

Показатель 4.

Отчет Управления по строи- Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
тельству и земельно-имущественным отношениям

Åi  Ô i / Ï i , ãäå :

Количество расселенных помещений в
рамках реализации адресной программы
Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

Åi

- эффективность реализации соответствующего показателя;

Ôi

- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной подпрограммы;

Ï

i - плановое значение показателя, утвержденное муниципальной подпрограммой;

При значении:

Åi  100 %

- реализация муниципальной подпрограммы является эффективной;

Å  100 %

5.

- реализация муниципальной подпрограммы является неэффективной.
i
Отчет управления по строи- Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
тельству и земельно-имущественным отношениям

Показатель 5.
Количество граждан, переселенных из
аварийного жилищного фонда в рамках
реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Åi  Ô i / Ï i , ãäå :
Åi

- эффективность реализации соответствующего показателя;

Ôi

- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной подпрограммы;

Ï

i - плановое значение показателя, утвержденное муниципальной подпрограммой;

При значении:

Åi  100 %

- реализация муниципальной подпрограммы является эффективной;

Åi  100 %

- реализация муниципальной подпрограммы является неэффективной.

Приложение № 3
к подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными в установленном законодательством порядке,
в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»
7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке, в
городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»
№№

1

1.

Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятий муниципальной
подпрограммы

2

3

4

Муниципальная подпрограмма
Итого
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных
Средства федеральаварийными в установленном законого бюджета
нодательством порядке, в городсСредства бюджета
ком округе Электрогорск Московс- Московской области
кой области на 2017-2021 годы»
Средства местного
бюджета
Внебюджетные
средства

Финансирование в пределах
средств, предусмотренных на
основную деятельность

1.1. Обеспечение благоустроенными
жилыми помещениями граждан, пере- Средства федеральселяемых из аварийного жилищного
ного бюджета
фонда
Средства бюджета
(006.07.01.01-Местный бюджет;
Московской области
006.07.01.02-Областной бюджет)
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск МО
Внебюджетные источники

Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

5

6

7

8

9

10

261714,5705

59134,552

53587,138

55883,7145

93109,166

0,00

0,00

0,00

-

196007,7008

39 897,552

Финансирование в пределах
средств, предусмотренных на
основную деятельность

65706,8697

-

Финансирование в пределах
средств, предусмотренных на
основную деятельность
Финансирование в пределах
средств, предусмотренных на
основную деятельность

Эксплуатационные расходы, возникающие а
результате реализации
мероприятий
11

-

Итого
Средства федерального бюджета
Мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, Средства бюджета
признанных аварийными в установлен- Московской области
Средства местного
ном законодательством порядке
бюджета
Внебюджетные
средства
Итого

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

0,00
41978,337

-

0,00

0,00

0,00

36600,64576

77531,166

0,00

-

19283,06872

15578,000

0,00

-

19 237,000

11608,8010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261714,5705

59134,552

53587,138

55883,7145

93109,166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

196007,7008

39897,552

41978,337

36600,64576

77531,166

0,00

-

65706,8697

19237,00

11608,8010

19283,06872

15578,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260558,5705

59 134,552

53587,138

55305,7145

92531,166

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196007,7008

39 897,552

36600,64576

77531,166

0,00

-

18705,06872

15000,00

0,00

-

41978,337

-

19 237,000

11608,8010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1156,00

0,00

0,00

578,00

578,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

1156,00

0,00

0,00

578,00

578,00

0,00

-

64550,8697

-

3.

1.2. Экспертиза соответствия товара, Итого
требованиям предъявленным в техническом задании
(006.07.01.05)
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск МО
Внебюджетные источники
Мероприятие 2. Ликвидация аварийИтого
ного жилищного фонда
Средства федерального бюджета

Финансирование в пределах
средств, предусмотренных на
основную деятельность

Финансирование в пределах
средств, предусмотренных на
основную деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование в пределах
средств, предусмотренных на
основную деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-

Средства бюджета
Московской области
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-

Средства бюджета
городского округа
Электрогорск МО

Финансирование в пределах
средств, предусмотренных на
основную деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение № 4
к подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными в установленном законодательством порядке,
в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»
8. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке,
в городском округе Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»

№п/п Мероприятия программы

1

Сроки исполнения мероприятия

2

3

Муниципальная подпрограмма «Переселение
граждан из многоквартирных домов, признанных
аварийными в установленном законодательством порядке, в городском
округе Электрогорск Московской области на 20172021 годы»

1.

Основное мероприятие
Переселение граждан из
многоквартирных жилых
домов, признанных аварийными в установленном
законодательством порядке
Мероприятие 1 Переселение граждан из многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными в
установленном законодательством порядке
Мероприятие 1.1. Обеспечение благоустроенными
жилыми помещениями
граждан, переселяемых
из аварийного жилищного
фонда

2.

3.

4.

2017-2021 гг.

2017-2021

4
Итого

Мероприятие 2. Ликвидация аварийного жилищного
фонда
2017-2021

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

6
261 714,5705

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

7
59134,552

8
53587,138

9
55883,7145

10
93109,166

11
0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

196007,7008

39 897,552

Средства местного бюджета

0,00

65706,8697

Внебюджетные средства

0,00

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Электрогорск МО
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Электрогорск МО
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

196007,7008

39 897,552

Средства бюджета городского округа
Электрогорск МО
Внебюджетные источники

Мероприятие 1.2. Экспертиза соответствия товара, требованиям предъявленным в
техническом задании
5.

Источники финансирования

Объем финансирования
мероприятия в
году, предшествующему году
начала реализации программы
5
0,00

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Электрогорск МО
Внебюджетные источники
Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Электрогорск МО

Внебюджетные источники

0,00
41978,337

0,00

0,00

0,00

36600,64576

77531,166

0,00

19283,06872

15578,000

0,00

19 237,000

11608,8010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

261714,5705
0,00
196007,7008

59134,552
0,00
39897,552

53587,138
0,00
41978,337

55883,7145
0,00
36600,64576

93109,166
0,00
77531,166

0,00
0,00
0,00

0,00

65706,8697

19237,00

11608,8010

19283,06872

15578,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
261714,5705
0,00
196007,7008

0,00
59134,552
0,00
39897,552

0,00
53587,138
0,00
41978,337

0,00
55883,7145
0,00
36600,64576

0,00
93109,166
0,00
77531,166

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

65706,8697

19237,00

11608,8010

19283,06872

15578,00

0,00

0,00
0,00

0,00
260558,5705

0,00
59 134,552

0,00
53587,138

0,00
55305,7145

0,00
92531,166

0,00
0,00

0,00
41978,337

19 237,000

11608,8010

0,00

0,00

0,00

36600,64576

77531,166

0,00

0,00

64550,8697

18705,06872

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

1156,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

578,00
0,00
0,00

578,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

1156,00

0,00

0,00

578,00

578,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный
за выполнение
мероприятий
программы

Результаты
выполнения
мероприятия
программы

12
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Администрация г.о.
Электрогорск Московской области
Управление по
строительству и
земельно-имущественным отношениям
Начальник управления Морозов
А.В.

Создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан;
внедрение ресурсосберегающих,
энергоэффективных технологий

Администрация г.о.
Электрогорск Московской области
Управление по
строительству и
земельно-имущественным отношениям
Начальник управления Морозов
А.В.

Создание безопасных, благо-приятных условий проживания граждан;
внедрение ресурсосберегающих,
энергоэффективных технологий

Администрация г.о. Ликвидация аваЭлектрогорск Мос- рийного жилищного фонда
ковской области
Управление
по
строительству
и
земельно-имущественным отношениям
Начальник управления
Морозов
А.В.

Приложение № 1
к Подпрограмме «Улучшение жилищных условий
семей, имеющих семь и более детей»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Муниципальной программы городского округа Электрогорск Московской области
«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ СЕМЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
наименование муниципальной программы городского округа Электрогорск Московской области
№п/п

1
1
1

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

Тип показателя

2

3

4

Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого дома,
выданных семьям, имеющих
семь и более детей.

шт

Предоставление жилищных
субсидий семьям имеющим
семь и более детей, на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома

Единица измерения

Базовое значение на наПланируемое значение по годам реализации
чало реализации подпро- 1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
граммы
планового
планового
планового
планового
периода, 2017г.
периода, 2018г.
периода, 2019г.
периода, 2020г.
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1

0

0

0

1

5-й год
планового
периода, 2021г.
10

№ основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы
11

0
7
Приложение № 2
к Подпрограмме «Улучшение жилищных условий
семей, имеющих семь и более детей»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
(наименование подпрограммы)

№ п/п

1

1.

1.1.

Мероприятия подпрограммы

2

Основное мероприятие:
Предоставление жилищной субсидии
семьям, имеющим семь и более детей,
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома

Мероприятие 1:
Предоставление жилищной субсидии
семьям, имеющим семь и более детей,
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома

Мероприятие №2
Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по
освещению целей и задач Подпрограммы и вопросов её реализации
1.2

Источники финансирования

4

Объем финансирования меропСроки исполриятия в текущем
нения
финансовом году
(тыс.руб.)
5

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
1-й год
Всего, (тыс. реализаруб.)
ции программы,
2017г.

6

7

2-й год
реализации программы,
2018г.

8

3-й год
реализации программы,
2019г.

9

5-й год реализации
программы,
2021г.

4-й год реализации программы, 2020г.

10

11

12

Итого

2017-2021г.г.

6651,55909

0

0

0

6651,55909

0

Средства бюджета
Московской области

2017-2021г.г.

5991,55909

0

0

0

5991,55909

0

Средства федерального бюджета

2017-2021г.г.

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
2017-2021г.г.
городского округа
Электрогорск Московской области

660,0

0

0

0

660,00

0

Внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

2017-2021г.г.

Итого

2017-2021г.г.

6651,55909

0

0

0

6651,55909

0

2017-2021г.г.

5991,55909

0

0

0

5991,55909

0

Средства федерального бюджета

2017-2021г.г.

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа
Электрогорск Московской области

2017-2021г.г.

660,0

0

0

0

660,00

0

Внебюджетные
средства

2017-2021г.г.

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа
Электрогорск Московской области

14

1. Выдача 1 (одного) свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилых помещений многодетным семьям, имеюОтдел по оказанию мер
щим семь и более детей.
социальной поддержки
Администрации городского 2. Количество многодетных семей,
имеющих семь и более детей,
округа Электрогорск Москоторые улучшат свои жилищные
ковской области
условия, - 1

Отдел по оказанию мер
социальной поддержки
Администрации городского
округа Электрогорск Московской области

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального бюджета

13

1. Выдача 1 (одного) свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилых помещений многодетным семьям, имеюОтдел по оказанию мер
щим семь и более детей.
социальной поддержки
Администрации городского 2. Количество многодетных семей,
имеющих семь и более детей,
округа Электрогорск Москоторые улучшат свои жилищные
ковской области
условия, - 1

Средства бюджета
Московской области

Итого

Ответственный за выполнеРезультаты выполнения мероприние мероприятия подпроятия подпрограммы
граммы

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Внебюджетные
средства
Продолжение на 7-й стр.

официально

№ 31
27 (1087)
\ 1 августа
2019 года
№
\ 1 августа
2019 года

7

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Итого

1.3

Мероприятие
№ 2.
Формирование и утверждение списка
семей, имеющих семь и более детей,участниц Подпрограммы, изъявивших
желание получить жилищную субсидию
в планируемом году

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск Московской области

Отдел по оказанию мер
социальной поддержки
Администрации городского
округа Электрогорск Московской области

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Внебюджетные
средства

1.4.

Мероприятие
№ 3.
Признание многодетных семей, имеющих семь и более детей, малоимущими
в соответствии с Законом Московской
области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда»

Итого

Отдел по оказанию мер
социальной поддержки
Администрации городского
округа Электрогорск Московской области

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск Московской области

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Внебюджетные
средства
Итого

1.5.

Мероприятие
№4
Признание многодетных семей, имеющих семь и более детей, нуждающимися в улучшении жилищных условий
по основаниям установленным ст. 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях участия в Программе

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального бюджета

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Отдел по оказанию мер
социальной поддержки
Администрации городского
округа Электрогорск Московской области

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Отдел по оказанию мер
социальной поддержки
Администрации городского
округа Электрогорск Московской области

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Отдел по оказанию мер
социальной поддержки
Администрации городского
округа Электрогорск Московской области

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Отдел по оказанию мер
социальной поддержки
Администрации городского
округа Электрогорск Московской области

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Отдел по оказанию мер
социальной поддержки
Администрации городского
округа Электрогорск Московской области

Средства бюджета
городского округа
Электрогорск Московской области
Внебюджетные
средства
Итого

1.6.
Мероприятие
№5
Участие в конкурсном отборе муниципальных образований на участие в
Программе в планируемом году.

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск Московской области
Внебюджетные
средства
Итого

1.7.

Мероприятие
№6
Представление государственному
заказчику списка семей, имеющих семь
и более детей-участников Подпрограммы, претендентов на получение жилищной субсидии.

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск Московской области
Внебюджетные
средства
Итого

1.8.

Средства бюджета
Московской области

Мероприятие
№7
Средства федеральВыдача многодетным семьям, имеющих
ного бюджета
семь и более детей свидетельств о
праве на получение субсидии.
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск Московской области
Внебюджетные
средства
Итого
Средства бюджета
Московской области

1.9.
Мероприятие
№8
Предоставление жилищной субсидии.

Средства федерального бюджета
Средства бюджета
городского округа
Электрогорск Московской области
Внебюджетные
средства
Итого

1.10.

Мероприятие
№9
Представление государственному
заказчику Подпрограммы в установленный срок и по установленным формам
отчетов о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы

Средства бюджета
Московской области
Средства федерального бюджета

НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Средства бюджета
городского округа
Электрогорск Московской области

Отдел по оказанию мер
социальной поддержки
Администрации городского
округа Электрогорск Московской области

Внебюджетные
средства

Приложение № 3
к Подпрограмме «Улучшение жилищных условий
семей, имеющих семь и более детей»
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
Наименование мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том
числе по годам

Подпрограмма
Основное мероприятие:
Предоставление жилищной субсидии
семьям, имеющим семь и более детей,
Средства
на приобретение жилого помещения или федерального
строительство индивидуального жилого бюджета
дома.

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
2017 год
2018 год
2019 год
Размер жилищной субсидии для многодетной семьи определяется Всего
0
0
0
0
по формуле:
Ржс = (Кчс x НП - Пж) x Цм, где:
Ржс - размер жилищной субсидии;
Кчс - количество членов многодетной семьи, имеющих право на получение жилищной субсидии (чел.);
НП - норма предоставления площади жилого помещения по договоСредства бюд5991,55909 0
0
0
ру социального найма, установленная органом местного самоуправМероприятие 1:
жета Московсления в соответствующем муниципальном образовании, на одного
Предоставление жилищной субсидии
кой области
человека (кв. м);
семьям, имеющим семь и более детей,
Средства бюд660,00
0
0
0
Пж - суммарная общая площадь всех жилых помещений, занимаена приобретение жилого помещения или
жета городского
мых членами многодетной семьи по договорам социального найма и
строительство индивидуального жилого
округа Электро(или) принадлежащих им на праве собственности;
дома
горск МосковсЦм - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жикой области
лья для использования в качестве предельной цены приобретения
жилья за счет средств бюджета Московской области в соответствующем муниципальном образовании Московской области, утвержВнебюджетные денная распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 0
0
0
0
источники
области на дату принятия Правительством Московской области реИтого

шения о распределении средств.

6651,0

0

0

0

2020 год
0

2021 год
0

5991,55909

0

660,00

0

0

0

6651,0

0

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия
-

Продолжение на 8-й стр.

8

официально

«Электрогорские вести» • www.inelgorsk.ru

Окончание. Начало на 3-й стр.
Мероприятие № 2 Организация информационно-разъяснительной работы
среди населения по освещению целей
и задач Подпрограммы и вопросов её
реализации

0

0

0

0

0

0

Мероприятие № 3.
Формирование и утверждение списка
семей, имеющих семь и более детей,участниц Подпрограммы, изъявивших
желание получить жилищную субсидию в
планируемом году

0

0

0

0

0

0

Мероприятие № 4
Признание многодетных семей, имеющих семь и более детей, нуждающимися
в улучшении жилищных условий по основаниям установленным ст. 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в целях
участия в Программе

0

0

0

0

0

0

Мероприятие № 5
Участие в конкурсном отборе муниципальных образований на участие в Программе в планируемом году.

0

0

0

0

0

0

Мероприятие № 6
Представление государственному заказчику списка семей, имеющих семь и
более детей-участников Подпрограммы,
претендентов на получение жилищной
субсидии.

0

0

0

0

0

0

Мероприятие № 7
Выдача многодетным семьям, имеющих
семь и более детей свидетельств о праве
на получение субсидии.

0

0

0

0

0

0

Мероприятие № 8
Предоставление жилищной субсидии.

0

0

0

0

0

0

Мероприятие № 9
Представление государственному заказчику Подпрограммы в установленный
срок и по установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий
Подпрограммы

0

0

0

0

0

0

Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
городского округа Электрогорск Московской области
к Подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
Методика расчёта значений показателей муниципальной подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
№ показаНаименование показателя
теля
1
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома, выданных семьям, имеющих семь и более детей.

Ед. изм.
семьи

Источник данных

Порядок расчёта

Устанавливается Министерством жилищной политики МосПоказатель определяется по фактическому предоставлению свидетельств
ковской области, путем включения в сводный список на выда- участницам подпрограммы, и реализации денежных средств направленных на
чу свидетельств в текущем году)
улучшение жилищных условий.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2019г. №541
Об организации деятельности рабочей группы, действующей при Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск Московской области по проведению обследований (проверок) антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, объектов образования, культуры, спорта) и мест массового пребывания людей.
В целях выполнения требований Постановлений
Правительства Российской Федерации к обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
учреждений, подведомственных различным Министерствам
Московской области, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации , Указом Президента Российской
Федерации от 15 февраля 2006
№116 «О мерах по
противодействию терроризму» и во исполнение пункта
1.1.3 решений Антитеррористической комиссии Московской
области от 28.03.2019 (протокол № 60) и руководствуясь
Уставом городского округа Электрогорск Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы, действующей
при Антитеррористической комиссии городского округа
Электрогорск Московской области (далее-рабочая группа) по
проведению обследований (проверок) антитеррористической

защищенности потенциальных объектов террористических
посягательств (в первую очередь, объектов образования,
культуры, спорта) и мест массового пребывания людей:
1.1.Руководитель рабочей группы- начальник отдела
безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций
Администрации,
сотрудник
аппарата
Антитеррористической
комиссии
городского
округа
Электрогорск В.Е. Дмитриев;
1.2. Члены рабочей группы:
-главный эксперт отдела безопасности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского
округа Электрогорск Д.Ю. Кирилин (секретарь рабочей группы);
- главный специалист Управления развития отраслей
социальной сферы Администрации городского округа
Электрогорск Московской области М.Н. Тимофеева;
-начальник отдела культуры, спорта и молодежной
политики Управления развития отраслей социальной сферы
Администрации городского округа Электрогорск К.Т. Маркова;

-начальник
отдела
потребительского
рынка
Администрации городского округа Электрогорск Л.С.
Карапетян
- руководитель (собственник, правообладатель) объекта
(территории)учреждения (по согласованию);
-сотрудник 5 отделения 2 окружного отдела УФСБ России
по г. Москве и Московской области (по согласованию);
- представитель ПЦО-4 Электростальского ОВО –
филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области»
(по согласованию);
-представитель отдела надзорной деятельности по
городскому округу Павловский Посад УНД и ПР ГУ МЧС
России по Московской области (по согласованию);
2. Утвердить Положение о рабочей группе по
обследованию
(проверке)
антитеррористической
защищенности объектов террористических посягательств (в
первую очередь, объектов образования, культуры, спорта) и
мест массового пребывания людей (приложение № 1).

3.Утвердить Регламент деятельности рабочей группы
по
обследованию
(проверке)
антитеррористической
защищенности объектов террористических посягательств (в
первую очередь, объектов образования, культуры, спорта) и
мест массового пребывания людей (приложение № 2).
4.ГАУ МО «Информационное агентство ПавловоПосадского района Московской области» обеспечить
официальное опубликование настоящего Постановления в
газете «Электрогорские вести».
5.Разместить настоящее Постановление в сети Интернет
на официальном сайте городского округа Электрогорск
Московской области.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации
городского округа Электрогорск Московской области
С.Е.Дорофеева
Глава городского округа
Д.О.Семенов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2019г. №583
О подготовке и проведении праздника мусульман Курбан-байрам 11 августа 2019 года на территории городского округа Электрогорск Московской области
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение
рекомендаций
Главного
управления
социальных
коммуникаций Московской области от 11.07.2019 №37Исх2326 в связи с предстоящим праздником мусульман Курбанбайрам 11 августа 2019 года, руководствуясь Уставом
городского округа Электрогорск Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб по подготовке и проведению праздника
окончания хаджа Курбан-байрам в муниципальном
образовании «городской округ Электрогорск Московской
области».
2. Утвердить состав штаба по подготовке к проведению

мусульманского праздника Ураза-байрам на территории
городского округа Электрогорск Московской области
(Приложение №1)
3. Согласовать специальную площадку, пригодную для
проведения мусульманами праздничной молитвы 11 августа
2019 года с 07.00 часов до окончания мероприятия, по
адресу: г. Электрогорск, ул. Некрасова, д.34.
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «ПавловоПосадский» Юхману И.Ю. обеспечить общественный порядок
и безопасность граждан в период проведения праздника.
5. Рекомендовать начальнику ПСЧ-110 23 Отряда
ОФПС ГУ МЧС России по Московской области Гусеву С.А.
обеспечить пожарную безопасность в период проведения
праздника.

6.
Рекомендовать
Главному
врачу
ГБУЗ
МО
«Электрогорская городская больница» Суворову Н.А.
организовать медицинское обеспечение в период проведения
праздника.
7. Рекомендовать директору ООО «Навигатор плюс»
Костиной О.А., директору-главному редактору ГАУ МО
«Информационное агентство Павлово-Посадского района
МО» Красовой Е.А.:
7.1.
Организовать
работу
по
своевременному
информированию населения о месте проведения праздника.
7.2.
В
целях
укрепления
взаимопонимания,
межконфессионального мира и согласия опубликовать
статьи и выпустить в эфир передачи, посвященные истории и
традициям проведения праздника Курбан-байрам.

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
его подписания.
9. Разместить настоящее Постановление в сети интернет
на официальном сайте городского округа Электрогорск
Московской области.
10. ГАУ МО «Информационное агентство ПавловоПосадского района Московской области» опубликовать
настоящее Постановление в газете «Электрогорские вести».
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации
городского округа Электрогорск Дорофеева С.Е.
Глава городского округа
Д.О.Семенов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2019г. №533
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Электрогорск Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Законом
Московской области от 03.05.2007 №60/2007-ОЗ “Об
оплате труда работников государственных учреждений
Московской области”, Постановлением главы городского
округа Электрогорск Московской области от 12.09.2011
№533 “О порядке отнесения муниципальных бюджетных
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(автономных) учреждений культуры, спорта и работе с
молодежью городского округа Электрогорск Московской
области к группам по оплате труда руководителей”,
руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск
Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
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городского округа Электрогорск Московской области (далее
– Положение) (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.
3. Рекомендовать ГАУ МО “Информационное агентство
Павлово-Посадского района МО” опубликовать настоящее
постановление в газете “Электрогорские вести”.
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4.
Разместить настоящее постановление на
официальном сайте городского округа Электрогорск
Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
округа Электрогорск Московской области Шапар Л.В.
Глава городского округа
Д.О.Семенов
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