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СПЕЦВЫПУСК официальные документы №20
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019 №219
О закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Порядок»
На основании Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь
Уставом городского округа Электрогорск Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Закрепить на праве хозяйственного ведения за
муниципальным унитарным предприятием «Порядок» (далее
МУП «Порядок») нежилое здание, общей площадью 690
кв. м, инв.№ 340:106-4658, лит. Б, с кадастровым номером
50:17:0000000:13337, этаж-1, балансовой стоимостью 1

333 080,00 рублей, расположенное по адресу: 142530,
Московская область, г. Электрогорск, ул. Октябрьская, д. 1.
2.
Отделу
бухгалтерского
учета
и
отчетности
Администрации городского округа Электрогорск (Л. В.
Зверева):
2.1. передать на баланс МУП «Порядок» имущество,
указанное в п. 1 настоящего Постановления;
2.2. исключить из состава муниципальной казны
имущество, указанное в п. 1 настоящего Постановления.
3. МУП «Порядок» (В. А. Лупеко):
3.1. принять на баланс нежилое здание, указанное
в п.1 настоящего Постановления, представить в отдел
бухгалтерского учета и отчетности Администрации

городского округа Электрогорск письменную информацию о
постановке на баланс и на учет имущества;
3.2. произвести государственную регистрацию права
хозяйственного ведения на нежилое здание, указанное в
п.1 настоящего Постановления в Управлении Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии по Московской области;
3.3. обеспечить сохранность и надлежащее использование
муниципального имущества.
4. Управлению по строительству и земельноимущественным отношениям Администрации городского
округа Электрогорск (С. А. Кислов) внести соответствующие
изменения в реестр муниципальной собственности

городского округа Электрогорск.
5.
Опубликовать
настоящее
Постановление
на
официальном сайте городского округа Электрогорск
Московской области www.elgorsk-adm.ru.
6. ГАУ МО «Павлово-Посадское информагентство»
обеспечить опубликование настоящего Постановления в
газете «Электрогорские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на Первого заместителя Главы Администрации
городского округа Электрогорск С. Е. Дорофеева.
Глава городского округа
Д.О. Семенов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2019 №436
Об утверждении программы профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства на 2019 год
Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», п. 1. ст. 8.2. Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля», руководствуясь Уставом городского округа
Электрогорск Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами обязательных требований
земельного законодательства на 2019 год (приложение 1).

2.ГАУ МО «Информационное агентство ПавловоПосадского района Московской области» опубликовать
настоящее Постановление в газете «Электрогорские вести»
с приложением.
3.Разместить настоящее Постановление с приложением
на официальном сайте городского округа Электрогорск
Московской области.

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на Первого заместителя Главы администрации
городского округа Электрогорск Московской области
Дорофеева С.Е.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Главы
городского округа Электрогорск
Московской области
от 28.05.2019 №436

законодательства, из них:
-22 плановые проверки;
-8 внеплановые проверки по исполнению предписания
По результатам плановых проверок юридических
лиц выявлены правонарушения требований земельного
законодательства в отношении семи юридических лиц:
*статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях - самовольное занятие
земельного участка лицом, не имеющих предусмотренных
законодательством Российской Федерации прав на
указанный земельный участок.
*статьей 7.34. КоАП РФ - использование земельного
участка на праве постоянного (бессрочного) пользования
юридическим лицом, не выполнившим в установленный
федеральным законом срок обязанности по переоформлению
такого права на право аренды земельного участка или по
приобретению этого земельного участка в собственность.
* частью 1 статьи 8.8. КоАП РФ - использование земельного
участка не по целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории земель и (или)
разрешенным использованием.
По результатам внеплановых проверок юридических
лиц не выявлено правонарушений требований земельного
законодательства.
По фактам выявленных нарушений материалы проверок
направлены в управление Росреестра по Московской

области для рассмотрения вопроса о привлечении к
административной
ответственности
в
соответствии
с
полномочиями.
Привлечено
к
административной
ответственности 3 нарушителей. Сумма штрафов составила
204,688 тыс.рублей.
Описание ключевых рисков, приводящих к
совершению правонарушений, которые могут оказать
воздействие на состояние подконтрольной среды.
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в
сфере земельного законодательства выявил, что ключевыми
и наиболее значимыми рисками являются неисполнение
подконтрольными субъектами части 1 статьи 25 ЗК РФ
и части 1 статьи 26 ЗК РФ, связанные с самовольным
занятием земельных участков или их частей, в том числе
использование земельных участков лицами, не имеющими
предусмотренных законодательством Российской Федерации
прав на указанные земельные участки и статьи 42 ЗК РФ, в
части использования земельных участков не по целевому
назначению.
Проведение
профилактических
мероприятий,
направленных на соблюдение подконтрольными субъектами
обязательных требований земельного законодательства, на
побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности,
должно способствовать улучшению в целом ситуации,
снижению количества выявляемых нарушений обязательных
требований в указанной сфере.

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных
требований земельного законодательства на 2019 год
Цели профилактических мероприятий:
1) Мотивация к добросовестному поведению субъектов
земельных отношений и, как следствие, снижение уровня
ущерба охраняемым законом земельным отношениям.
2) Повышение прозрачности системы муниципального
земельного контроля.
3) Разъяснение подконтрольным субъектам обязательных
требований.
4)
Предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных
требований
земельного
законодательства, включая устранение причин, факторов
и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований земельного законодательства.
К субъектам земельных отношений, в соответствии
со ст.5 ЗК РФ, относятся граждане, юридические лица,
индивидуальные предприниматели, Российская Федерация,
субъекты
Российской
Федерации,
муниципальные
образования.
Под
муниципальным
земельным
контролем,
в
соответствии со ст.72 ЗК РФ, понимается деятельность
органов местного самоуправления по контролю за
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами требований земельного
законодательства.
Обязательные требования - требования к деятельности
субъектов земельных отношений, по использованию и
охране земель как основы жизни и деятельности субъектов
земельных отношений.
Управление по строительству и земельно-имущественным
отношениям Администрации городского округа Электрогорск
Московской области (далее – Управление), в соответствии
с Положением о порядке осуществления муниципального
земельного контроля использования земель на территории
городского округа Электрогорск Московской области и
Административным регламентом исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального земельного
контроля на территории городского округа Электрогорск
Московской области», утвержденными постановлением
Администрации городского округа Электрогорск Московской
области 29.12.2017 №731, осуществляет муниципальный
земельный контроль за соблюдением:
1) требований законодательства о недопущении
самовольного занятия земельного участка или части
земельного участка, в том числе использования
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных
законодательством Российской Федерации прав на
указанный земельный участок;
2) требований о переоформлении юридическими
лицами в установленный федеральным законом срок
права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право аренды земельных участков или
приобретении земельных участков в собственность;
3) требований законодательства об использовании
земельного участка по целевому назначению в соответствии
с его принадлежностью к той или иной категории земель и
(или) разрешенным использованием;
4)
требований
законодательства,
связанных
с
обязательным использованием в течение установленного
срока земельного участка, предназначенного для жилищного
или иного строительства, садоводства, огородничества,
в указанных целях в случае, если обязанность по
использованию такого земельного участка в течение
установленного
срока
предусмотрена
федеральным
законом;

5)
требований
законодательства,
связанных
с
обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное
для использования по целевому назначению;
6)
требований
законодательства,
связанных
с
выполнением в установленный срок предписаний, выданных
должностными лицами Управления в рамках компетенции,
по
вопросам
соблюдения
требований
земельного
законодательства и устранения нарушений в области
земельных отношений.
Задачи профилактических мероприятий:
1) Формирование единого понимания обязательных
требований земельного законодательства у всех участников
подконтрольной деятельности.
2)
Выявление
причин,
факторов
и
условий,
способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения.
3) Укрепление системы профилактики нарушений
обязательных
требований
путем
активизации
профилактической деятельности.
Описание видов и типов подконтрольных субъектов
(объектов):
Подконтрольные субъекты - юридические лица,
индивидуальные предприниматели, физические лица,
использующие объекты земельных отношений на территории
городского округа Электрогорск Московской области.
Статистические показатели состояния
подконтрольной сферы.
При планировании мероприятий по муниципальному
земельному
контролю
Управление
основывается
на информационной базе данных Управления, на
самостоятельном выявлении участков для проверки,
используя сведения кадастра, публичной кадастровой карты,
карты местности в сети Интернет, результаты рейдов и
обследований.
В рамках муниципального земельного контроля в
2018 году на территории городского округа Электрогорск
Московской области Управлением согласно утверждаемого
плана проверок соблюдения земельного законодательства, а
также в ходе рассмотрения заявлений и обращений граждан
и юридических лиц проведено:
1.Физические лица
- 73 проверки по вопросам соблюдения земельного
законодательства, из них:
- 5 плановых проверок;
- 68 внеплановых проверок;
По результатам проверок выявлено:
- 2 правонарушения по ст.7.1 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (самовольное
занятие земельного участка)
- 26 правонарушений по ст.8.8 ч.3 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации
(неиспользование земельного участка). По фактам
выявленных нарушений материалы проверок направлены
в управление Росреестра по Московской области для
рассмотрения вопроса о привлечении к административной
ответственности в соответствии с полномочиями. Привлечено
к административной ответственности 28 нарушителей.
Информация о наложенных штрафах в Администрацию
городского округа Электрогорск не поступала.
2.Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-30 проверок по вопросам соблюдения земельного

Глава городского округа Электрогорск
Д.О. Семенов

План-график профилактических мероприятий в сфере муниципального земельного контроля на 2019 год
№ п/п
Профилактические мероприятия
1.
Размещение на сайтах органов местного самоуправления актуальной информации:
1.1. об основных полномочиях в указанной сфере деятельности;
1.2.
1.3.
2.

3.
4.

4.1.
4.2.
4.3.

5.
6.

7.

8.

Срок проведения

До 01.06.2019 г. далее
постоянно
о мерах ответственности за нарушения земельного законодательства в части установ- До 01.06.2019 г. далее
ленной компетенции;
постоянно
об обязательных требованиях в сфере муниципального земельного контроля в части До 01.06.2019 г. далее
компетенции.
постоянно
Подготовка разъяснений (комментариев) о содержании новых нормативно-правовых
До 01.06.2019 г. далее
актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в дейспостоянно
твующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, на сайте органа местного
самоуправления.
Размещение указанной в п.1 Плана-графика информации на информационных стен- До 01.06.2019 г. далее
дах в органах местного самоуправления.
постоянно
Информирование граждан о необходимости соблюдения требований земельного
законодательства, о результатах деятельности органа муниципального земельного
контроля, основных нарушениях, а также краткий обзор изменений требований законодательства посредством:
публикаций в СМИ (газеты, журналы);

Не менее 1 публикации в
квартал
публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч. на сайте Не менее 1 публикации в
органа местного самоуправления;
квартал
выступлений на радио, телевидении, интервью.
При наличии муниципального СМИ не менее 1 раза
в квартал
Публикация результатов проведенных публичных мероприятий в сети «Интернет» с
По мере необходимости
механизмом «обратной связи»
Публикация органом местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци- Не менее 1 раза в квартал
онной сети «Интернет» статистики по количеству проведенных контрольно-надзорных
мероприятий с указанием наиболее часто встречающихся нарушений обязательных
требований, общую сумму привлечения к административной ответственности с указанием основных правонарушений по видам.
Размещение на сайте органа местного самоуправления ответов/разъяснений по часто Не позднее 30 мая текузадаваемым вопросам в сфере муниципального земельного контроля.
щего года далее по мере
необходимости
Разъяснение уполномоченными должностными лицами органа муниципального зеПостоянно
мельного контроля полномочий в установленной сфере, а также предусмотренных за
нарушения требований законодательства в части компетенции мер ответственности, в
том числе по телефону.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 г. №254
О внесении изменений в муниципальную программу “Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электрогорск Московской области на 2018-2022 годы”,
утвержденную постановлением главы городского округа Электрогорск Московской области от 26.12.2017 №710
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
главы городского округа Электрогорск Московской области
от 13.11.2017 №613 “Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского округа
Электрогорск Московской области” руководствуясь Уставом
городского округа Электрогорск Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
“Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности в городском округе Электрогорск
Московской области на 2018-2022 годы”, утвержденную
постановлением главы городского округа Электрогорск
Московской области от 26.12.2017 №710, изложив
приложение №1 к постановлению и приложения к
муниципальной программе в новой редакции.

2. Считать настоящее постановление неотъемлемой
частью
постановления
главы
городского
округа
Электрогорск Московской области от 26.12.208 №710
в редакции постановлений главы городского округа
Электрогорск от 06.02.2018 №80, от 03.04.2018 №244, от
19.07.2018 №634, от 20.12.2018 №944, от 30.01.2019 №66.
3. ГАУ МО “Павлово-Посадское информационное
агентство Московской области” опубликовать настоящее
постановление в газете “Электрогорские вести”.

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 М.И.Коробкова.
Глава городского округа
Д.О. Семенов

2

официально
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 №263
О создании исполнительной группы по проекту вовлечения недвижимости в налоговый оборот на территории городского округа Электрогорск
Московской области и о признании утратившим силу Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области от 11.11.2016 №673 «О создании исполнительной группы по проекту вовлечения в налоговый оборот
объектов недвижимого имущества, находящихся на территории городского округа Электрогорск»
С целью мобилизации налоговых доходов при
реализации на территории городского округа Электрогорск
Московской области проекта вовлечения в налоговый
оборот недвижимости в отношении индивидуальных жилых,
садовых и дачных домов, хозяйственных построек, не
состоящих на кадастровом учете и права на которые не
зарегистрированы, во исполнение п.4 перечня поручений
Губернатора Московской области от 28.06.2016 № ПР476/03-02-03-4 по итогам заседания Правительства
Московской области, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Постановления Главы городского

округа Электрогорск Московской области от 21.10.2016 г. №
628 «Об исполнении полномочий Главы городского округа
Электрогорск Московской области», руководствуясь Уставом
городского округа Электрогорск Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать исполнительную группу по проекту вовлечения
недвижимости в налоговый оборот на территории городского
округа Электрогорск Московской области.
2. Утвердить состав исполнительной группы согласно
приложению №1 к настоящему Постановлению.
3. Определить полномочия исполнительной группы:
выявление индивидуальных жилых, садовых и дачных домов,
хозяйственных построек, не состоящих на кадастровом учете

и права на которые не зарегистрированы; направление и
вручение собственникам земельных участков с выявленными
объектами писем; консультирование по вопросам постановки
на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и
регистрации права собственности на них.
4. Руководителю исполнительной группы обеспечить
направление еженедельной отчетности по результатам
обходов по форме, согласно приложению №2 к настоящему
Постановлению в Министерство имущественных отношений
Московской области посредством Межведомственной
системы электронного документооборота.
5. Признать утратившим силу Постановление Главы
городского округа Электрогорск Московской области от

11.11.2016 №673 «О создании исполнительной группы
по проекту вовлечения в налоговый оборот объектов
недвижимого имущества, находящихся на территории
городского округа Электрогорск».
6. ГАУ МО «Информационное агентство ПавловоПосадского района Московской области» опубликовать
настоящее Постановление с приложением в газете
«Электрогорские вести».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления
возложить на Заместителя Главы Администрации городского
округа Электрогорск М.Е. Пащенко.
Глава городского округа
Д.О. Семенов

Приложение № 1
к Постановлению Главы
городского округа Электрогорск
Московской области
от 19.03.2019 №219

Руководитель исполнительной группы:
Пащенко Марина Евгеньевна – заместитель Главы
Администрации городского округа Электрогорск.
Заместитель руководителя исполнительной группы:
Самединова Линара Раимовна - депутат Московской
областной Думы;
Члены исполнительной группы:
Кислов Сергей Александрович - начальник Управления

по строительству и земельно-имущественным отношениям
Администрации городского округа Электрогорск Московской
области;
Нефедов Аркадий Михайлович – заместитель начальника
Управления по строительству и земельно-имущественным
отношениям Администрации городского округа Электрогорск
Московской области;
Сотрудник (по согласованию) инспекции Федеральной

налоговой службы России по городскому округу Электрогорск
Московской области;
Сотрудник (по согласованию) МО МВД России «Павлово –
Посадский» по городскому округу Электрогорск Московской
области;
Сотрудник
(по
согласованию)
государственного
унитарного предприятия Московской области «Московское
областное бюро технической инвентаризации».

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 №253
О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство городского округа Электрогорск Московской области на период 2017 – 2021 годы»,
утверждённую Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 30.12.2016 года № 809
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 года № 208/8
«Об утверждении Порядка и реализации государственных
программ Московской области», Постановлением Главы
городского округа Электрогорск Московской области от

13.11.2017 г. № 613 «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ городского округа
Электрогорск Московской области», руководствуясь Уставом
городского округа Электрогорск,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Архитектура и градостроительство городского округа
Электрогорск Московской области на период 2017 – 2021

годы», утверждённую Постановлением Главы городского
округа Электрогорск Московской области от 30.12.2016
года № 809, изложив муниципальную программу в новой
редакции (прилагается).
2. ГАУ МО «Информационное агентство ПавловоПосадского района Московской области» обеспечить
официальное опубликование настоящего Постановления с
приложением в газете «Электрогорские вести».

4. Разместить настоящее Постановление на официальном
сайте городского округа Электрогорск Московской области.
5. Контроль
исполнения настоящего Постановления
возложить на Заместителя Главы Администрации городского
округа Электрогорск Московской области М.Е. Пащенко.
Глава городского округа
Д.О. Семенов

Приложение № 1
к муниципальной программе г.о. Электрогорск
«Архитектура и градостроительство городского округа Электрогорск
Московской области на период 2017-2021 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Архитектура и градостроительство городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы»

№ п/п

Мероприятия по реализации муниципальной программы

1

2

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Основное мероприятие №1. Обеспечение утверждения проекта генерального плана городского округа
Электрогорск

1.

Основное мероприятие №2. Обеспечение проведения публичных
слушаний по проекту генерального
плана городского округа Электрогорск

2.

Основное мероприятие №3. Обеспечение утверждения проекта правил
землепользования и застройки
городского округа Электрогорск

3.

4.

5.

5.1

5.2

5.3

Основное мероприятие №4. Проведение публичных слушаний по
проекту правил землепользования
и застройки городского округа
Электрогорск

Основное мероприятие № 5. Приведение в порядок городских территорий,
в том числе:

разработка и согласование альбома
мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной
улицы, пристанционной территории
и т.д.)

согласование и утверждение планаграфика проведения работ по приведению в порядок городской территории (главной улицы, пристанционной
территории и т.д.)

приведение в порядок городской территории (главной улицы, пристанционной территории и т.д.)

Срок исполнения мероприятия

Источники финансирования

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

3

4

5

2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской обл.
Средства бюджета городского
округа Электрогорск
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской обл.
Средства бюджета городского
округа Электрогорск
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской обл.
Средства бюджета городского
округа Электрогорск
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской обл.
Средства бюджета городского
округа Электрогорск
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской обл.
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской обл.
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа

Внебюджетные источники

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

6
643,412

Очередной
1-й год пла- 2-й год планофинансовый нового перио- вого периода
год 2017г.
да 2018г
2019г.
7

64299,67

8

3159,645

9

22436,155

22867,568

3-й год планового периода 2020г.

4-й год планового периода
2021г.

10

11

7918,152

Ответственный
за выполнение
мероприятия
муниципальной
программы

Результаты выполнения мероприятий
муниципальной программы

12

13

7918,152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

643,412

64299,67

3159,645

22436,155

22867,568

7918,152

7918,152

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел архитектуры
и строительст-ва

Отдел архитектуры
и строительст-ва
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Отдел архитектуры
и строительст-ва

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Отдел архитектуры
и строительст-ва

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Отдел архитектуры
и строительст-ва

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

300

0,0

100

100
Отдел архитектуры
и строительст-ва

0

500

0

300

0,0

100

100

0

0

0

0

0

0

0
Отдел архитектуры и строительства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Отдел архитектуры и строительства

0

0

0

0

0

0

0

145,0

500

0

300

0,0

100

100

145,0

500

0

300

0,0

100

2016г. -ПИР а/
ст. ст. 14 км
2018г. - Концепции
благоустройства
«Поляны сказок»,
Отдел архитекту- привокзальной пло100
ры и строитель- щади, проект благ-ва
за границами ЗУ
ства
проектир-й школы.
2019-2021 - Демонтаж
некондиционных
вывесок на фасадах
зданий
Продолжение на 3-й стр.

официально

№ 24
20 (1080)
\ 13 июня
№
\ 132019
июнягода
2019 года

3

Окнчание. Начало на 2-й стр.

6.

6.1

Основное мероприятие № 6. Архитектурно-строительное проектирование муниципальных объектов,
объектов рекреационной зоны
городского округа для их благоустройства

Архитектурно-строительное проектирование муниципальных объектов

2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской обл.
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа

643,412

37200,31

2 534,64

12951,40

11788,616

4962,82

Отдел архитектуры
и строительст-ва
643,412

37200,307

2534,645

12951,40

11788,616

4962,821

4962,821

195,156

5222

622,000

100

1500,00

1500

1500

195,156

5222

622,000

100

1500,00

1500

195,156

1912,645

1912,64461

0

0

0

Внебюджетные источники

6.2

6.3

Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства
автомобильной дороги по адресу: ул.
Кржижановского (новая школа)

Проектирование наружных внеплощадочных инженерных сетей для
строительства школы на 550 мест
по ул. Чкалова, д.2

2017 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные источники
2018-2019 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа

6.4

6.5

7

Разработка проектов планировки
территорий (ППТ)

Проектирование наружных сетей
электроснабжения

Основное мероприятие № 7. Создание архитектурно-художественного
облика городского округа Электрогорск

Формирование визуально-благоприятного облика центральной части
города с комплексным анализом
ситуации в части информационно7.1.а
рекламных конструкций , оформление
(изменение) фасадов, благоустройства и т.д. с проектными приложениями по улучшению

Формирование визуально-благоприятного облика центральной части
города с комплексным анализом
ситуации в части информационно7.1.б
рекламных конструкций , оформление
(изменение) фасадов, благоустройства и т.д. с проектными приложениями по улучшению (памятник)

195,156

1912,645

1912,64461

0

0

0

0

0

27771,46

0

10557,20474

10288,616

3462,821

3462,821

0

27771,46

0

10557,20474

10288,616

3462,821

253,1

2231,199

0

2231,19949

0,0

0

7.2

строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для школы на 550 мест по ул. Чкалова, д.2

2018г. - Оплата креОтдел архитектуры
диторки а/дороги Кр
и строительст-ва
жиж.

253,1

2231,199

0

2231,19949

0,0

0

0

0

63

0

63

0

0

0
2018г. - оплата по договору о подключении
Отдел архитектуры № 132771 от 15.11.13
и строительст-ва по электроснабж. ж/
дома Безымянная,12
= 62,854 тыс.р.

0

63

0

63

0

19099,37

625

9184,751

11078,952

2855,33

2855,33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19099,37

625

9184,751

11078,952

2855,33

2855,33

0

0
6997,993

0
625

0
2107

0
3555,331

0
355,331

0
355,331

0

6997,993

625

2107

3555,331

355,331

0

7077,751

0

7077,751

0

0

7.3

7.4

7.5

Заппрет на долгострой. Улучшение
архитектурного облика (ликвидация
долгостроев, самовольного строительства)

Снос зданий

Строительство автомобильной
дороги по ул. Кржижановского и ПИР
на перенос сетей из-под дороги

Внебюджетные источники

Отдел архитектуры
и строительст-ва

2018г. - 1.расчистка
пл. от древес-кустар.
2. водоотлив из котлована 3. вр. подъездная дорога к тер. школы, демонтаж свай
2019г.:
355,331
1.выкорчёвка пней
- 355,331т.р.
2.
разработка проекта
Отдел архитектуры создания комфори строительст-ва тной городской
среды на территории городского
округа Электрогорск.
2020г.:
1. благоустройство
за границами школы с а/стоянкой =
11124,582т.р. (в т.ч. а/
стоянка = 5846т.р.,
тротуары=1353т.р.)
0

Отдел архитектуры
и строительст-ва
0

7077,751

0

7077,751

0

0

0

0

5023,621

0

0

5023,621

0

0

0

5023,621

0

0

5023,62131

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники
2018-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные источники
2019-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные источники
2019-2020 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа

2018г. 1 . договор по
электроснаб. - 10%
= 3989,75342*0,1
=398,97534 т.р.
2019г. 1. Кредиторская за3462,821
долж. за ПИР внепл.
Отдел архитектуры сетей = 1799,255
и строительст-ва 2. договор электросн.
= 90%*3989,75342
= 3590,77808
3. договор по
отоплению =
65%*4768,19632 =
3099,32761 2020г. договор по отоплению
35% = 1 668,86871
0

0

Внебюджетные источники

2018 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные источники
2019 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа

2018г.: составление
исполнит. док. наружных сетей пождепо
- 100 т.р. 2019г.:
1. ПИР дороги улиц
Отдел архитектуры Васютинская и Ге1500 и строительст-ва роев ... = 1500 т.р. =
(ПИР 1000 + экспертиза 500) 2. Экспертиза проекта дороги
Кржижановского - 500
т.р.
0
2017г. - ПИР а/дороОтдел архитектуры
ги по ул. Кржижановси строительст-ва
кого = 1912,64461 т.р.

Внебюджетные источники

2018-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные источники
2018 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской обл.
Средства бюджета городского
округа
Внебюджетные источники
2017-2021 Итого
Средства федера- льного
бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа

4962,82

2018г. - устройство
памятника

Стр-ство внеплощадочных сетей водоснабжения, водоотведение, ливневой
Отдел архитектуры
канализации, телефои строительст-ва
низации и интернет с
учётом строительного
0
контроля и авторского
надзора
0

Отдел архитектуры
и строительст-ва
0

0

0

0

0

0

0

0

7500

0

0

2500,0

2500

2500

0

7500

0

0

2500,0

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Разработка ПИР на
вынос сетей из-под
Отдел архитектуры
дороги - 625 т.р. 2.
и строительст-ва
Стрительство а/доро0
ги ориенир. 50000 т.р.

0

0

0

0

0

Снос аварийных
жилых домов в 2019г
- Ленина 32; КалиниОтдел архитектуры
на 20; Горького 20;
и строительст-ва
Горького 22; Семашко
1; Комсомольский
2500
пер. 1. и др.

4

официально

Окончание. Начало на 2-й стр.

№ мероприятия

Приложение N 2
к муниципальной программе
«Архитектура и градостроительство городского округа Электрогорск
Московской области на период 2017-2021 годы»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Архитектура и градостроительство городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

Тип показателя

2

3

1
Целевой показатель 1.
1.

Наличие утверждённого генерального плана городского
округа Электрогорск
Целевой показатель 2.
2.

Количество проведенных публичных слушаний по
проекту генерального плана городского округа Электрогорск.
Целевой показатель 3.
Наличие утвержденных правил землепользования и
застройки городского округа Электрогорск.

3.

Целевой показатель 4.
Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского
4.
округа Электрогорск.
Планируемые результаты реализации муниципальной
№ мепрограммы
роприятия
1

«Электрогорские вести» • www.inelgorsk.ru

Приоритетные показатели.
Госпрограмма МО «Архитектура и градостроительство
Подмосковья» на 2017-2021
годы. Обращение Губернатора
«Наше Подмосковье. Идеология
лидерства».
Письмо Главархитектуры МО
от 05.10.2017
№ 31
Исх-91673/05

Единица
измерения

4
да/нет

Базовое
Планируемое значение по годам реализации
значение
1-й год реализации 2-й год реализации 3-й год реализации 4-й год реализации 5-й год реализации
показателя
программы
программы
программы
программы
программы
(на начало
2017 год
2018г.
2019 г.
2020г.
2021г.
реализации
программы 2016г.)
5
6
7
8
9
10
нет
да
да
да
да
да

№ основного
мероприятия
в перечне мероприятий подпрограммы
11

1
шт.

2

0

0

0

0

0
2

да/нет

нет

нет

шт.

0

2

да

да

да

да
3

0

0

0

0
4

Тип показателя

Единица
измерения

3

4
единиц

Базовое
Планируемое значение по годам реализации
значение
1-й год реализации 2-й год реализации 3-й год реализации 4-й год реализации 5-й год реализации
программы
программы
показателя
программы
программы
программы
2021г.
2020г.
(на начало
2017 год
2018г.
2019 г.
реализации
программы 2016г.)
5
6
7
8
9
10
1
1
1

№ основного
мероприятия
в перечне мероприятий подпрограммы

2
Приоритетный(Целевой) показатель программы 1.
2019
Количество территорий, на которых приведены в порядок средства размещения информации, в том числе:
главных улиц, привокзальных площадей и других
территорий

Письмо министерства экономики
и финансов от 29.12.18
№ 23Исх-16933/26-01 ( 10509/эп)

7.3

Целевой показатель №22 с 2019г.
Количество ликвидированных (снесённых или достроенных) объектов незавершённого строительства на
территории г.о. Электрогорск

Письмо Комитета по архитектуре единиц
и градостроительству МО от
20.02.2019
№ 28Вх-6757
(1335/эп)

-

-

-

2

0

6

7

7.3

Целевой показатель №23 с 2019г.
Недопущение строительства объектов самовольной
застройки

Письмо Главного управления
Госстройнадзора
по МО от 01.03.2019
№ 07Исх-2591/09
( 1633/эп)

-

-

-

0

0

0

7

5..3

баллы

11
5

Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа Электрогорск Московской области
«Архитектура и градостроительство городского округа Электрогорск
Московской области на период 2017-2021 годы»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Архитектура и градостроительство городского округа Электрогорск Московской области на период 2017-2021 годы»
Наименование основных
мероприятий
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия

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

Основное мероприятие №1.
Средства бюджета городского округа ЭлектроОбеспечение утверждения проекта генерального плана городско- горск Московской области
го округа Электрогорск

Основное мероприятие №2.
Обеспечение проведения публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа Электрогорск

Средства бюджета городского округа Электрогорск Московской области

Основное мероприятие №3.
Обеспечение утверждения проекта правил землепользования и
застройки городского округа Электрогорск

Средства бюджета городского округа Электрогорск Московской области

2017 – 0
2018 – 0
2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0
Всего - 0
2017 – 0
2018 – 0
2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0
Всего - 0
2017 – 0
2018 – 0
2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0
Всего - 0
2017 – 0
2018 – 0
2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0
Всего - 0

Основное мероприятие №4.
Средства бюджета городского округа ЭлектроПроведение публичных слушаний по проекту правил землеполь- горск Московской области
зования и застройки городского округа Электрогорск

Основное мероприятие № 5.
Приведение в порядок городских территорий

Нет

Нет

Нет

Средства бюджета городского округа Электро- По усредненным сметным ценам
горск Московской области

2017 – 0
2018 – 300
2019 – 0
2020 – 100
2021 – 100
Всего - 500,0
Основное мероприятие № 6.
Средства бюджета городского округа Электро- По аналогичным проектам, реализованным 2017 – 2 534,64
Архитектурно-строительное проектирование муниципальных
горск Московской области
в других городах
2018 – 12951,4
объектов, объектов рекреационной зоны городского округа для их
2019 – 11 788,62
благоустройства
2020 – 4962,82
2021 – 4962,82
Всего - 37 200,31
Основное мероприятие № 7.
Средства бюджета городского округа Электро- Сметные расчёты на выкорчёвку пней и на 2017 – 625,0
Создание архитектурно-художественного облика городского окру- горск Московской области
благоустройство за границами территории 2018 – 9 184,75
га Электрогорск
школы и по аналогичным проектам, реали- 2019 – 11078,952
зованным в других городах
2020 – 2 855,33
2021 – 2 855,33
Всего - 19 099,37
Приложение N 4
к муниципальной программе
городского округа Электрогорск Московской области
«Архитектура и градостроительство городского округа Электрогорск
Московской области на период 2017-2021 годы»
Методика расчёта значений показателей муниципальной программы «Архитектура и градостроительство
городского округа Электрогорск Московской области» на период 2017-2021 годы»
№ покаНаименование показателя
зателя
1
Наличие утверждённого генерального
плана городского округа Электрогорск

да/нет

2

Количество проведенных публичных
слушаний по проекту генерального плана
городского округа Электрогорск.

шт.

3

Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского
округа Электрогорск.
Количество проведенных публичных
слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа
Электрогорск.

да/нет

Приоритетный показатель программы
1. 2019
Количество территорий, на которых приведены в порядок средства размещения информации, в том числе: главных улиц, привокзальных площадей и других территорий

ед.

4

5.3

Ед. изм.

шт.

Источник данных

7.3

7.3

Порядок расчёта

Постановление Главы При наличии Постановления - да
г.о. Электрогорск об
утверждении
Заключение о результаКоличество заключений
тах проведения публичных слушаний
Постановление Главы При наличии Постановления - да
г.о. Электрогорск об
утверждении
Заключение о результаКоличество заключений
тах проведения публичных слушаний
Акт осмотра территории Количество территорий

7.3

Приоритетный показатель программы
2. 2019
Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства)
Целевой показатель №22 с 2019г.
Количество ликвидированных (снесённых
или достроенных) объектов незавершённого строительства на территории г.о.
Электрогорск

Целевой показатель №23 с 2019г.
Недопущение строительства объектов
самовольной застройки

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия
Нет

Нет

Нет

Нет

шт.

единиц

баллы

Разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов
долгостроя и Акт о сносе объектов самовольного строительства
Разрешение на ввод в
эксплуатацию объектов
долгостроя и Акт о сносе объектов самовольного строительства

Уведомление от Главгосстройнадзора и
Акты проверки и предписания Администрации г.о. Электрогорск

Количество ликвидированных
объектов долгостроя и самовольного строительства
Количество объектов незавершенного строительства,
ликвидированных (снесённых
или достроенных) за отчётный
период, значение учитывается
поквартально накопительным
итогом
Формула расчёта
I= 2*b1+ 0,5*b2 , где
«b 1» - количество объектов
самовольной застройки, выявленных Главгосстройнадзором
МО за отчетный период по
которым направлены уведомления о выявлении самовольной
постройки в орган местного
самоуправления;
«b 2 « - количество объектов
самовольной застройки, выявленных органом местного
самоуправления за отчетный
период до получения уведомления о выявлении самовольной
постройки от Главгосстройнадзора МО.

официально
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2019 №252
Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
в аренду или собственность на торгах» на территории городского округа Электрогорск 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”,
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.02.2019 №109 “О внесении изменений в приложение
№15 к государственной программе Российской Федерации
“Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации”,
письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства
от 15.02.2019 №10исх-365, 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”, руководствуясь Уставом
городского округа Электрогорск Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную
программу “Формирование современной комфортной
городской среды в городском округе Электрогорск
Московской области на 2018-2022 годы”, утвержденную
постановлением главы городского округа Электрогорск

Московской области от 28.12.2017 №709, изложив
приложение №1 к постановлению и приложения
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,11в новой редакции (прилагаются).
2. Считать настоящее постановление неотъемлемой
частью
постановления
главы
городского
округа
Электрогорск Московской области от 28.12.2017 №709
в редакции постановлений главы городского округа
Электрогорск от 05.03.2018 №132, от 23.04.2018 №423, от
08.05.2018 №479, от 19.07.2018 №633, от 06.09.018 №706,
от 25.10.2018 №804, от 28.01.2019 №53.
3. ГАУ МО “Павлово-Посадское информационное

агентство Московской области”, опубликовать настоящее
постановление в газете “Электрогорские вести”.
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 М.И.Коробкова.
Глава городского округа
Д.О. Семенов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03. 2019 г. №209
Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением “Управляющая компания Электрогорск” на 2019 год
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 Российской Федерации
от 09.02.2019 №109 “О внесении изменений в приложение
№15 к государственной программе Российской Федерации
“Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации”,
письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства
от 15.02.2019 №10исх-365, 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”, руководствуясь Уставом
городского округа Электрогорск Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную
программу “Формирование современной комфортной
городской среды в городском округе Электрогорск
Московской области на 2018-2022 годы”, утвержденную
постановлением главы городского округа Электрогорск

Московской области от 28.12.2017 №709, изложив
приложение №1 к постановлению и приложения
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,11в новой редакции (прилагаются).
2. Считать настоящее постановление неотъемлемой
частью
постановления
главы
городского
округа
Электрогорск Московской области от 28.12.2017 №709
в редакции постановлений главы городского округа
Электрогорск от 05.03.2018 №132, от 23.04.2018 №423, от
08.05.2018 №479, от 19.07.2018 №633, от 06.09.018 №706,
от 25.10.2018 №804, от 28.01.2019 №53.
3. ГАУ МО “Павлово-Посадское информационное

агентство Московской области”, опубликовать настоящее
постановление в газете “Электрогорские вести”.
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 М.И.Коробкова.
Глава городского округа
Д.О. Семенов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2019г. №288
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 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”, Федеральным
от
28.12.2009
№381-ФЗ
“Об
основах
законом
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации”, Распоряжением Министерства
потребительского рынка и услуг Московской области от
27.12.2012 №32-Р “Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления

муниципальных образований Московской области схем
размещения
нестационарных
торговых
объектов”,
руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского округа
Электрогорск Московской области (Приложение №1).
2. Постановление главы городского округа Электрогорск

Московской области от31.07.2017 №376 “Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа Электрогорск Московской
области” (с изменениями и дополнениями) считать
утратившим силу.
3. ГАУ МО “Информационное агентство ПавловоПосадского района МО” опубликовать настоящее
постановление в газете “Электрогорские вести”.
4.
Разместить
настоящее
постановление
на

официальном сайте городского округа Электрогорск
Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
городского округа Электрогорск С.Е.Дорофеева.
Глава городского округа
Д.О. Семенов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.19 г. №297
О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта 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”, Федеральным
законом
от
28.12.2009
№381-ФЗ
“Об
основах
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации”, Федеральным законом от
26.07.2006 №135-ФЗ “О защите конкуренции”, Законом
Московской области от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ “О
государственном регулировании торговой деятельности
в Московской области”, распоряжением Министерства
потребительского рынка и услуг Московской области от

27.12.2012 №32-Р “Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области схем
размещения
нестационарных
торговых
объектов”,
постановлением главы городского округа Электрогорск
Московской области от 04.04.2019 г. №288 “Об
утверждении
схемы
размещения
нестационарных
торговых объектов на территории городского округа
Электрогорск Московской области”, постановлением главы
городского округа Электрогорск Московской области от
31.07.2017 г. №377 “Об утверждении положения о порядке

организации и проведения открытых аукционов на право
заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории городского округа
Электрогорск Московской области”, Уставом городского
округа Электрогорск Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести
аукцион
на
право
размещения
нестационарного торгового объекта на территории
городского округа Электрогорск Московской области по
лотам, указанным в извещении на 2019-2020 гг. согласно
приложения №1 (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление на официальном
сайте городского округа Электрогорск Московской области
и в газете “Электрогорские вести”.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
городского округа Электрогорск С.Е.Дорофеева.
Глава городского округа
Д.О. Семенов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2019 № 415
Об исполнении бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2019 года
Во исполнение пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, ста-тьи 12 Главы 5 Положения о
бюджетном процессе в городском округе Электрогорск Московской области утвержденного Решением Совета депутатов
городского округа Электро-горск Московской области от
25.10.2017 № 9/3, руководствуясь Уставом городского округа

Электрогорск Московской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета городского
округа Электрогорск Москов-ской области за 1 квартал 2019
года». Приложения №№ 1-6.
2. Направить отчет «Об исполнении бюджета городского

округа Электрогорск Москов-ской области за 1 квартал 2019
года» для информации в Совет депутатов городского округа
Электрогорск Московской области и Контрольно-счетную
палату городского округа Элек-трогорск Московской области.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете
«Электрогорские вести» и размес-тить в сети Интернет

на официальном сайте городского округа Электрогорск
Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа
Д.О. Семенов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭЛЕКТРОГОРСК
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2019 №266
О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы»
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»,
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»,
руководствуясь Уставом городского округа Электрогорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную
программу
«Предпринимательство
городского
округа
Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы»
в новой редакции», утвержденную Постановлением
Главы городского округа Электрогорск Московской
области от 27.03.2018 № 199, с изменениями в редакции
Постановления Главы городского округа Электрогорск
Московской области от 24.10.2018 № 798 «О внесении
изменений и дополнений в Постановление Главы
городского округа Электрогорск Московской области от
27.03.2018 №199 «Предпринимательство городского округа
Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы» в
новой редакции», Постановления Главы городского округа
Электрогорск Московской области от 14.11.2018 №844
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Предпринимательство городского округа Электрогорск
Московской области» на 2017-2021 годы», Постановления
Главы городского округа Электрогорск Московской области от
26.11.2018 №877 «О внесении изменений в Постановление
Главы городского округа Электрогорск Московской
области от 14.11.2018 №844 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Предпринимательство
городского округа Электрогорск Московской области» на
2017-2021 годы», Постановления Главы городского округа
Электрогорск Московской области от 03.12.2018 №887
«О внесении изменений в муниципальную программу
«Предпринимательство городского округа Электрогорск
Московской области» на 2017-2021 годы»:
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа
Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы» в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
Постановлению.
1.2.Изложить п. 2.4.3 раздела 2 муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа

Электрогорск Московской области» в следующей редакции»:
«2.4.3 Подпрограмма III предусматривает мероприятия
по увеличению вклада субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономику городского округа
Электрогорск, а также по созданию благоприятных условий
для развития предпринимательства.
С учётом приоритетных направлений развития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
приоритетными направлениями реализации мероприятий
Подпрограммы III являются:
1. Создание благоприятной среды для развития
предпринимательства, что планируется достичь в том числе
и за счет следующих мероприятий:
проведение оценки регулирующего воздействия (далее
- ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых
актов (далее – муниципальных НПА) в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской
деятельности, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов МСП;
проведение
мероприятий,
посвящённых
Дню
предпринимателя,
Дню
работника
промышленности
Московской области и т.д.;
информирование субъектов МСП о деятельности
Восточной межрайонной Торгово-промышленной палаты
Московской области, Московских областных фондах
поддержки субъектов МСП и иных структурах поддержки
малого и среднего предпринимательства Московской
области, о существующих льготах и преференциях для
субъектов МСП;
проведение обучающих мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе
начинающих предпринимателей. Проведение мероприятий
в рамках конкурса бизнес-идей «Начни свой бизнес» среди
молодежи и учащихся общеобразовательных учреждений
городского округа Электрогорск Московской области.
2. Реализация механизмов поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства:
частичная компенсация затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства на арендную плату;
частичная компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);
частичная компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат
на уплату первого взноса (аванса) при заключении

договора лизинга оборудования;
частичная компенсация затрат субъектам малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим
предоставление услуг (производство товаров) в следующих
сферах
деятельности:
социальное
обслуживание
граждан,
услуги
здравоохранения,
физкультурнооздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов,
проведение занятий в детских и молодежных кружках,
секциях, студиях, создание и развитие детских центров,
производство и (или) реализация медицинской техники,
протезно-ортопедических изделий, а также технических
средств, включая автомототранспорт, материалов для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов,
обеспечение культурно-просветительской деятельности
(музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские), предоставление образовательных
услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к
образовательным услугам, ремесленничество;
информирование и консультирование субъектов малого и
среднего предпринимательства о мерах государственной и
муниципальной поддержки, в том числе по вопросам участия
в региональных и муниципальных конкурсах».
1.3. Изложить раздел 3 «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы с указанием
показателей реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы)» муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы» в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.4.
Изложить
раздел
4
«Методика
расчета
значений
показателей
реализации
муниципальной
программы (подпрограмм)» муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы» в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.5. Изложить раздел 5 «Обоснование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной
программы
«Предпринимательство
городского округа Электрогорск Московской области
на
2017-2021
годы»
муниципальной
программы
«Предпринимательство городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы» в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.6.Изложить п. 6.1 «Паспорт Подпрограммы I
«Привлечение инвестиций в экономику городского округа
Электрогорск Московской области» и п.6.3 «Перечень
мероприятий Подпрограммы I «Привлечение инвестиций

в экономику городского округа Электрогорск Московской
области»
раздела
6
муниципальной
программы
«Предпринимательство городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы» в новой редакции
согласно приложению №5 к настоящему Постановлению.
1.7. Изложить п. 7.1 «Паспорт Подпрограммы II «Развитие
конкуренции в городском округе Электрогорск Московской
области» и п.7.3 «Перечень мероприятий Подпрограммы II
«Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск
Московской области» раздела 7 муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы» в новой редакции
согласно приложению №6 к настоящему Постановлению.
1.8. Изложить раздел 8 «Подпрограмма III «Развитие
малого и среднего предпринимательства в городском
округе Электрогорск Московской области» муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа
Электрогорск Московской области на 2017-2021 годы» в
новой редакции согласно приложению №7 к настоящему
Постановлению.
1.9. Изложить п. 9.1 «Паспорт Подпрограммы IV «Развитие
потребительского рынка и услуг на территории городского
округа Электрогорск Московской области» и п.9.3 «Перечень
мероприятий Подпрограммы IV «Развитие потребительского
рынка и услуг на территории городского округа Электрогорск
Московской области» раздела 9 муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Электрогорск
Московской области на 2017-2021 годы» в новой редакции
согласно приложению №8 к настоящему Постановлению.
2.Считать настоящее Постановление неотъемлемой
часть Постановления Главы городского округа Электрогорск
Московской области от 27.03.2018 №199 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Предпринимательство
городского округа Электрогорск Московской области» на
2017-2021 годы» в новой редакции».
3.ГАУ МО «Павлово-Посадское информагентство»
обеспечить официальное опубликование настоящего
Постановления с приложениями в газете «Электрогорские
вести».
4.Разместить настоящее Постановление с приложениями
на официальном сайте городского округа Электрогорск
Московской области.
5.Контроль за выполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Глава городского округа
Д.О. Семенов
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официально
Приложение №1
к Постановлению Главы
городского округа Электрогорск
Московской области
от 29.03.2019 №266

Перечень подпрограмм

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2017-2021 годы

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

1.Паспорт
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» на
2017-2021 годы
Координатор муниципальной Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск Московской области
программы
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Электрогорск Московской области
муниципальной программы
Цель муниципальной программы

Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение
уровня жизни жителей городского округа Электрогорск Московской области

«Электрогорские вести» • www.inelgorsk.ru

Подпрограмма I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск Московской области»
Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области»
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
Электрогорск Московской области»
Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа
Электрогорск Московской области»
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70613,71

10566,38

13534,78

15788,21

16937,17

13787,17

10129500,00
10200113,71

11300,00
21866,38

7300,00
20834,78

5300,00
21088,21

4005300,00
4022237,17

6100300,00
6114087,17

Приложение №2
к Постановлению Главы
городского округа Электрогорск
Московской области
от 29.03.2019 №266
3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
№п/п

1.
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

3.
3.1
3.2

3.3
3.4

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Базовое значение на
начало реализации под2017год
программы
Подпрограмма I «Инвестиции в экономику городского округа Электрогорск Московской области»
Объем инвестиций, привлеченных в основной
капитал (без учета бюджетных инвестиций), на
Отраслевой приоритетный
тыс. руб.
45,88
31,88
душу населения
Процент заполняемости индустриального парка Отраслевой приоритетный
%
0
0
Количество привлечённых резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных Отраслевой приоритетный
единиц
площадок
Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок
Отраслевой приоритетный
единиц
начавших производство
Количество созданных новых индустриальных
Отраслевой приоритетный
единиц
парков, технопарков, промышленных площадок
Количество созданных рабочих мест
Отраслевой приоритетный
единиц
125
80
Увеличение среднемесячной заработной платы
работников организаций, не относящихся к
Отраслевой приоритетный
%
102,8
103,2
субъектам малого предпринимательства
Число пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исОтраслевой приоритетный
единиц
0,3
ходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу
организаций муниципальной собственности)
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда,
Отраслевой приоритетный
%
70
в общем количестве рабочих мест (по кругу
организаций муниципальной собственности)
Зарплата без долгов-Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций,
Отраслевой приоритетный
Руб.
численность работников и сумма задолженности)
Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области»
Доля обоснованных, частично обоснованных
жалоб в Федеральную антимонопольную
Отраслевой приоритетный
%
1,2
1,2
службу (от общего количества опубликованных
торгов)
Доля несостоявшихся торгов от общего колиОтраслевой приоритетный
%
20
18
чества объявленных торгов
Среднее количество участников на торгах
Отраслевой приоритетный
единиц
4,2
4,3
Доля общей экономии денежных средств от
Отраслевой приоритетный
%
9
10
общей суммы объявленных торгов
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
Отраслевой приоритетный
%
25,0
25,0
некоммерческих организаций, с учетом несостоявшихся торгов
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской
Отраслевой приоритетный
единиц
5
6
области
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области»
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс.
Отраслевой приоритетный
Единиц
41
60,2
человек населения
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Отраслевой приоритетный
%
27,3
24,3
среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Вновь созданные предприятия МСП в сфере
Отраслевой приоритетный
Единиц
5
3
производства или услуг
Малый бизнес большого региона. Прирост
количества субъектов малого и среднего пред- Отраслевой приоритетный
Единиц
60,24
принимательства на 10 тыс. населения
Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Электрогорск Московской области»
Обеспеченность населения площадью торгокв. м/1000 жителей
Отраслевой приоритетный
766,9
790,8
вых объектов
Прирост посадочных мест на объектах общественного питания
Прирост рабочих мест на объектах бытовых
услуг
Количество введенных банных объектов по
программе «100 бань Подмосковья»
Наличие на территории муниципального
района/городского округа Московской области
муниципального казенного учреждения в сфере
погребения и похоронного дела по принципу
1 муниципальный район/городской округ – 1
муниципальное казенное учреждение
«Чистое кладбище» Доля кладбищ, соответствующих законодательству
«Цивилизованная торговля» Эффективность
работы органов местного самоуправления по
организации торговой деятельности
Доля обращений по вопросу защиты прав
потребителей от общего количества поступивших обращений
Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов

Тип показателя

Единица измерения

Планируемое значение по годам реализации

№ основного мероприятия в
перечне мероприятий подпрограммы

2018год

2019год

2020год

2021год

48,24

50,32

52,83

55,47

1

0

38

59,6

82,3

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

0

0

0

0

2

100

150

155

160

3

106,1

106,8

107,2

107,5

4

0,064

0,063

0,062

90

100

100

100

5

0

0

0

0

6

1,2

1,2

1,2

1,2

1

1

0,27

5

16

16

16

16

4,4

4,4

4,4

4,4

1

11

11

11

11

1

25,0

27,0

30,0

31,0

1

7

7

7

7

2

66,7

249,57

262,7

271,5

1

24,9

25,0

25,1

25,2

1

7

3

3

3

2

66,0

66,23

67,0

67,5

2

806,7

815,5

1055,5

1200,0

1

пос. мест

46

46

20

30

20

30

1

раб. мест

10

10

10

10

10

10

1

единиц

0

0

0

0

0

0

1

Отраслевой приоритетный

%

0

100

100

100

100

100

2

Отраслевой приоритетный

%

100

50

100

100

100

100

2

Отраслевой приоритетный

баллы

240

0

240

240

240

240

1

Отраслевой приоритетный

%

60

-

-

15

10

5

3

Отраслевой приоритетный

баллы

-

-

-

1200

1200

1200

1

Отраслевой приоритетный
Отраслевой приоритетный
Отраслевой приоритетный

Приложение №3
к Постановлению Главы
городского округа Электрогорск
Московской области
от 29.03.2019 №266
4. Методика расчёта значений показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм)
4.1. Подпрограмма I «Привлечение инвестиций в экономику городского округа Электрогорск Московской области»
При расчёте количественных показателей используются соответствующие данные Федеральной службы государственной статистики по формам федерального статистического наблюдения.
Сроки исполнения расчётов показателей таблицы определяются сроками представления данных Федеральной службы государственной статистики.
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы.
№ п/п
1.

Наименование показателей
Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без
учета бюджетных инвестиций), на душу населения

Единица измерения
Источник данных
тыс. руб.
Формы федерального государственного статистического наблюдения №П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые
активы» (форма «№ П-2), Росстат

Порядок расчета значений показателей

Где:
Идн- объем инвестиций привлеченный в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций);
И- объем инвестиций привлеченный в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций);
Ч– численность населения муниципального образования на 01 января отчетного года
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официально

№ 24
20 (1080)
\ 13 июня
№
\ 132019
июнягода
2019 года

7

Продолжение. Начало на 6-й стр.
2

Процент заполняемости индустриального парка

%

3

Количество привлечённых резидентов индустриальных парков,
технопарков, промышленных площадок

единиц

4

Количество резидентов индустриальных парков, технопарков,
промышленных площадок начавших производство

единиц

5

Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок
Количество созданных рабочих мест

6

единиц
единиц

7

Увеличение среднемесячной заработной платы работников
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства

%

8

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности)

единиц

9

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по
кругу организаций муниципальной собственности)

%

10

Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной
платы (количество организаций, численность работников и
сумма задолженности)

Руб.

Данные управляющих компаний индустриальных парков, тех- ПЗ =ФЗ/ЦЗ*100%, где
нопарков, информация, опубликованная в ГИСИП
ФЗ – фактическое значение заполняемости промышленных площадок, индустриальных
парков, %
ФЗ= Площадь индустриального парка, промышленных площадок занятая резидентами
по итогам отчетного периода, га (Общая площадь индустриального парка, промышленных площадок, га
ЦЗ-Целевое значение заполняемости промышленных площадок, индустриальных парков, %
Данные управляющих компаний индустриальных парков, тех- Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок
нопарков, информация, опубликованная в ГИСИП
по состоянию на отчетную дату с планируемым объемом инвестиций не менее 20 млн
рублей в течении 3-х лет
Данные управляющих компаний индустриальных парков, тех- Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок,
нопарков, информация, опубликованная в ГИСИП
осуществляющих деятельность, по состоянию на отчетную дату с планируемым объемом
инвестиций не менее 20 млн рублей в течении 3-х лет
Данные управляющих компаний индустриальных парков, тех- Количество новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок по сонопарков, информация, опубликованная в ГИСИП
стоянию на отчетную дату
Данные предприятий и организаций городского округа
Рассчитывается на основании мониторинга и анализа данных предприятий и организаций
городского округа
Форма федерального государственного статистического на- Рассчитывается как отношение среднемесячной заработной платы работников организаблюдения №П-4 «Сведения о численности и заработной пла- ций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства отчетного периода
те работников»
к значению среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства к аналогичному периоду прошлого года.
Извещения работодателей о происшедшем
Количество пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих
(Коэффициент частоты)
несчастном случае, направленные в орган муниципального
Кчсм = Ксм / Ксп x 1000,
образования на основании требований статьи 228.1 ТК РФ,
где:
акты Н-1
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;
Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;
Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального образования.
Отчеты о проведении специальной оценки усло- Дсоут=Ксоут / Крм х 100%,
вий труда в организациях муниципальной собственности
где:
Дсоут - удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий
труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности);
Ксоут – количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, на
которых на конец отчетного периода проведена специальная оценка условий труда (с
нарастающим итогом с 01.01.2014)
Крм – количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, всего
Информация, предоставленная ГосударственСумма задолженности в организациях, осуществляющих деятельность на
ной инспекцией труда в Московской области и Территориаль- территории городского округа Электрогорск
ным органом Федеральной службы государственной статистики по Московской области

4.2. Подпрограмма II «Развитие конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области»
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы.
№ п/п
1.

2.

Наименование показателей
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в
Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от
общего количества опубликованных торгов)

Доля несостоявшихся торгов от общего количества
объявленных торгов

Единица измерения
%
ЕАСУЗ

%

ЕАСУЗ

3.

Среднее количество участников на торгах

единиц

ЕАСУЗ

4.

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы
объявленных торгов

%

ЕАСУЗ

Источник данных

Порядок расчета значений показателей
L
Д = --- x 100%
ож К
где,
Д ож - доля обоснованных, частично
обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России),проценты;
L – количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу, признанных
обоснованными, частично обоснованными, единиц;
К – общее количество опубликованных торгов), единиц
N
Д = ----- x 100%,
нт К
где,
Д нт - доля несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были
отклонены, либо подана одна заявка, единиц;
N – количество торгов, единиц;
К – общее количество процедур, единиц
<
<
«
<Q
Y=
K
где:
<
количество участников в одной процедуре, единиц;
<Q±количество участников размещения заказов в Q й процедуре, где Q±количество
проведённых процедур, единиц;
К – общее количество проведённых процедур, единиц

где:
Эодс – доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, %;
Эдс – общая экономия денежных средств в результате проведения торгов и до
проведения торгов, руб.;
∑ обт – общая сумма объявленных торгов, руб.
5.

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, с
учетом несостоявшихся торгов

6.

Количество реализованных требований Стандарта развития
конкуренции в Московской области

%

единиц

ЕАСУЗ

АИС ГП

где:
Д_змсп– доля закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) социально
ориентированных некоммерческих организаций (СОНО), %;
∑смпф – сумма заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства,
социально-ориентированными некоммерческими организациями, руб.;
∑СГО – совокупный годовой объем с учетом п.1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, а именно:
В сумму совокупного годового объема закупок не включаются закупки:
-для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
-услуги по предоставлению кредитов;
У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи
93 44-ФЗ,
-работы в области использования атомной энергии;
При осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
∑НТ-сумма всех несостоявшихся торгов, за исключением торгов по предоставлению
кредитов, руб.
К= Т1+Т « Тi
где:
К – количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции, единиц;
Тi – единица реализованного требования Стандарта развития конкуренции;
Стандарт развития конкуренции содержит семь требований для внедрения, реализация
каждого требования является единицей при расчёте значения показателя:
одна единица числового значения показателя равна одному реализованному
требованию.
Требование (Т1 – Т7):
1. Определение уполномоченного органа.
2. Создание коллегиального органа.
3. Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков.
4. Разработка «дорожной карты».
5. Проведение мониторинга рынков.
6. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий.
7. Повышение уровня информативности о состоянии конкурентной среды

4.3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области»
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы
№ п/п
1.

Наименование показателей
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения

Единица измерения
Источник данных
единиц
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Федеральной налоговой службы России

Порядок расчета значений показателей

где:
К – число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. населения;
К мсп – количество малых, микро- и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей;
Ч пн– численность постоянного населения муниципального образования
Продолжение на 8-й стр.
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2.

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

Формы статистической отчётности: ПМ, МП (микро), П-4, 1-предприятие

где:

3.

Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства и
услуг
Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.
населения

4.

Дмсп – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий;
Чмсп – численность работников малых, микро- и средних предприятий (без внешних
совместителей);
Ч об – численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
При расчете используются данные Единого Реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства Федеральной налоговой службы

единиц

Формы статистической отчетности

единиц

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Федеральной налоговой службы России

где:
- прирост количества субъектов МСП на 10 тыс. населения;
Кt – количество средних, малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей на конец отчетного периода;
Кt – 1 – количество средних, малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на начало отчетного периода;
Ч пн– численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января отчетного года.
4.4. Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Электрогорск Московской области»
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей подпрограммы.
№ п/п
1.

Наименование показателей
Обеспеченность населения
площадью торговых объектов

2.

Прирост посадочных мест на
объектах общественного питания

3.

Прирост рабочих мест на объектах
бытовых услуг

4.

Количество введенных банных
объектов по программе «100 бань
Подмосковья»
Показатель 5.
Наличие на территории
муниципального района/городского
округа Московской области
муниципального казенного
учреждения в сфере погребения
и похоронного дела по принципу 1
муниципальный район/городской
округ – 1 муниципальное казенное
учреждение
«Чистое кладбище»
Доля кладбищ, соответствующих
законодательству

5.

6.

Единица измерения
Источник данных
Порядок расчета значений показателей
кв.м. /на 1000 жителей Данные
Федеральной
службы
государственной статистики о численности
населения городского округа Электрогорск
Московской области и данные отдела
потребительского рынка администрации
где:
городского
округа
Электрогорск
Оторг – обеспеченность населения площадью торговых объектов;
Московской области о площадях торговых
Sторг – площадь торговых объектов предприятий розничной торговли на территории муниципального образования Московской области,
объектов предприятий розничной торговли
кв. м;
Чсред – среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования Московской области, человек
посадочное мест
Данные отдела потребительского рынка Значение показателя рассчитывается как сумма прироста посадочных мест на объектах общественного питания муниципального
администрации
городского
округа образования Московской области за отчетный год
Электрогорск Московской области
раб. мест
Данные отдела потребительского рынка Значение показателя рассчитывается как сумма прироста рабочих мест на предприятиях бытовых услуг муниципального образования
администрации
городского
округа Московской области за отчетный год
Электрогорск Московской области
единиц
Данные отдела потребительского рынка Количество построенных (реконструированных) банных объектов по программе «100 бань Подмосковья»
администрации
городского
округа
Электрогорск Московской области
%
Данные отдела потребительского рынка М=1/К х 100%, где
администрации
городского
округа
Электрогорск Московской области
М - наличие на территории муниципального района/городского округа Московской области муниципального казенного учреждения в
сфере погребения и похоронного дела по принципу 1 муниципальный район/городской округ – 1 муниципальное казенное учреждение
К- общее количество муниципальных казенных учреждений в сфере погребения и похоронного дела на территории муниципального
района/городского округа, ед.
(для муниципальных образований, не имеющих на своей территории кладбищ, учитывается количество муниципальных казенных
учреждений, осуществляющих деятельность на территории других муниципальных образований в соответствии с заключенными между
Администрациями соглашениями осуществляются захоронения умерших жителей)
%

Данные МКУ «Ритуал»

Все кладбища, расположенные на территории Московской области, должны соответствовать Порядку деятельности общественных
кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденному постановлением Правительства Московской области от
30.12.2014 № 1178/52 (далее — Порядок).
(F1+F2)
1
S=-------------- х ---- х К х 100%
2
Т
где S - доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, %;
(F1 + F2) - количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, ед.;
F1 - количество кладбищ, юридически оформленных в муниципальную собственность, ед.;
F2 — количество кладбищ, соответствующих требованиям Порядка, по итогам рассмотрения соответствия кладбищ муниципального
района/городского округа требованиям Порядка на заседании Московской областной межведомственной комиссии по вопросам
погребения и похоронного дела на территории Московской области (далее - МВК), ед.;
Т* - общее количество кладбищ на территории муниципального образования, ед.;
К - повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный коэффициент применяется при наличии на территории
муниципального образования:
от
30 до 50 кладбищ, из которых не менее 15% признаны соответствующими требованиям Порядка по итогам их рассмотрения на
заседании МВК;
от
51 и более кладбищ, из которых не менее 10% признаны соответствующими требованиям Порядка по итогам их рассмотрения
на заседании МВК.
При применении коэффициента итоговое значение показателя S не может быть больше 99 %.
*для муниципальных образований, не имеющих кладбищ на своей территории, учитывается количество кладбищ, на которых в
соответствии с заключенными Соглашениями осуществляются захоронения умерших жителей данных муниципальных образований.
ПОЯСНЕНИЯ
к Методике расчета показателя «Доля кладбищ, соответствующих требованиям
Порядка деятельности общественных кладбищ»
Значение величины F1 формируется исходя из количества представленных в Главное управление региональной безопасности Московской
области документов, подтверждающих факт оформления каждого кладбища, расположенного на территории муниципального района/
городского округа, в муниципальную собственность.
Значение величины F2 формируется на основании протоколов заседаний МВК, подготовленных по результатам рассмотрения вопроса
соответствия кладбищ муниципального района/городского округа требованиям Порядка.
Соответствие кладбищ на МВК оценивается по следующим параметрам: наличие подъездной дороги к кладбищу с твердым покрытием
(пункт 12 Порядка) (работы по данному параметру осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области за счет средств бюджета Московской области (отв. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области);
наличие ограждения кладбища по периметру (пункты 15,16 Порядка); наличие вывески с указанием наименования кладбища и режима
его работы (пункт 20 Порядка);
наличие входной зоны (пункт 20 Порядка);
наличие во входной зоне схематичного плана кладбища с обозначением функциональных зон, административных зданий; строений,
сооружений, а также кварталов и секторов в зоне захоронения, исторических и мемориальных могил и памятников, мест общего
пользования, дорог (пункт 20 Порядка);
наличие во входной зоне кладбища справочно-информационного стенда, содержащего информацию, установленную пунктом 20 Порядка;
наличие урн для мусора в количестве согласно нормативу, установленному пунктом 14 Порядка;
наличие площадки для мусоросборников, соответствующей требованиям пункта 14 Порядка и статьи 15 Закона Московской области №
191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области»;
наличие мусоросборников в количестве согласно нормативу, установленному пунктом 14 Порядка;
своевременный вывоз мусора согласно установленного графика, который размещается на контейнерной площадке (статья 15 Закона
Московской области № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области»);
наличие навигации в зоне захоронения кладбища (пункт 18 Порядка); наличие на кладбище или на территории, прилегающей к кладбищу,
стоянки для автотранспортных средств, в том числе автокатафалков (пункт 13 Прядка) (работы по данному параметру осуществляются
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области за счет средств бюджета Московской области (отв.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области);
наличие на кладбище доступной среды для инвалидов (стоянка для автотранспортных средств инвалидов) (пункт 13 Порядка);
наличие поливочного водопровода или накопительных баков с водой для технических нужд объемом и в количестве согласно нормативу,
установленному пунктом 14 Порядка;
наличие емкостей с песком для благоустройства мест захоронения объемом и в количестве согласно нормативу, установленному пунктом
14 Порядка; наличие пункта проката инвентаря (пункты 21, 22 Порядка); своевременное выкашивание и уборка травы на кладбище,
уборка снега (пункт 66 Порядка, статьи 51, 63 Закона Московской области № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области»).
При наличии на кладбище хотя бы 1 несоответствия вышеперечисленным требованиям Порядка кладбище признается
несоответствующим требованиям данного Порядка.
Повторное рассмотрение кладбищ муниципальных районов/городских округов Московской области на предмет их соответствия
требованиям Порядка осуществляется в течение месяца со дня поступления в адрес Главного управления региональной безопасности
Московской области соответствующего ходатайства органов местного самоуправления муниципальных районов/городских округов
Московской области (далее - органы местного самоуправления).
В ходатайство включается любое количество кладбищ, которые органы местного самоуправления считают приведенными в соответствие
требованиям Порядка
Продолжение в следующих номерах.
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