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администрация городского округа Красногорск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 963/5 от 13.05.2019 г.
О внесении изменений в Приложение № 2 Реестра маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского
округа Красногорск от 14.01.2019 года № 33/1
«Об организации регулярных перевозок на территории городского округа Красногорск»
В соответствии со статьей 25 Федерального
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в
целях улучшения качества транспортного обслуживания населения в городском округе Красногорск
постановляю:
1. Внести изменения в Приложение № 2 Реестра маршрутов регулярных перевозок городского
округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красногорск от 15.01.2019 года № 33/1 «Об организации
регулярных перевозок на территории городского
округа Красногорск»:

- № п/п 25, столбца 11А приложения № 2 Реестра маршрутов регулярных перевозок городского
округа Красногорск на маршруте № 8к «Красногорский квартал - улица Красноармейская» читать
6 ед.
- № п/п 22, столбца 6Б приложения № 2 Реестра маршрутов регулярных перевозок городского
округа Красногорск на маршруте № 833к «ст. Павшино- мкр. Опалиха» добавить ул. Папанина и ул.
Чапаева.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красногорские вести» и на официальном
сайте администрации городского округа Красногорск в сети «интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Красногорск
В.В. Волосевича.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1006/5 от 16.05.2019 г.
О внесении изменения в постановление №
2210/9 от 11.09.2018 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа
Красногорск, подлежащих реализации в 2019
году»
В соответствии со структурой администрации
городского округа Красногорск, утвержденной
решением Совета депутатов городского округа
Красногорск Московской области от 28.03.2019 №
144/14 «Об утверждении структуры администрации городского округа Красногорск Московской
области», постановляю:
1. Внести в Перечень муниципальных программ
городского округа Красногорск, подлежащих реализации в 2019 году, утвержденный постановлением от 11.09.2018 № 2210/9 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 01.03.2019 №
362/3, от 19.03.2019 № 525/3) (далее Перечень),
следующие изменения:
- в пункте 2 Перечня в графе «Муниципальный
заказчик» текст «Управление по культуре и делам
молодежи» заменить на «Управление культуры»;
- в пункте 5 Перечня в графе «Муниципальный
заказчик» текст «Управление по культуре и делам
молодежи» заменить на «Управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций»;

- в пункте 17 Перечня в графе «Муниципальный
заказчик» текст «Управление информационной политики и социальных коммуникаций» заменить на
«Управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций».
2. Учесть изменения при формировании актуальных версий муниципальных программ городского округа Красногорск.
3. Отделу муниципальных программ и целевых
показателей экономического управления администрации городского округа Красногорск внести
соответствующие изменения в раздел «Ответственные исполнители» в «Подсистеме по формированию муниципальных программ Московской
области» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга «Мониторинг
социально-экономического развития Московской
области с использованием типового сегмента ГАС
«Управление».
4. Опубликовать данное постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа
Красногорск в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам Е.В. Коновалову.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1054/5 от 22.05.2019 г.
О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Красногорск
«Физическая культура и спорт» на 2017-2021 годы
В соответствии с Уставом городского округа
Красногорск Московской области, в связи с уточнением перечня мероприятий и объема финансирования муниципальной программы городского округа Красногорск «Физическая культура и
спорт» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Красногорского муниципального района от 03.10.2016 № 2071/10
(с изменениями, внесенными постановлениями
администрации городского округа Красногорск
от 09.03.2017 № 444/3, от 12.05.2017 № 983/5,
от 04.07.2017 № 1529/7, от 03.08.2017 № 1767/8,
от 01.09.2017 № 2001/9, от 27.09.2017 № 2217/9,
от 03.10.2017 № 2279/10, от 30.10.2017 № 2521/10,
от 01.12.2017 № 2819/12, от 21.12.2017 № 3044/12,
от 16.03.2018 № 618/3, от 22.05.2018 № 1250/5,
от 26.06.2018 № 1574/6, от 22.08.2018 № 2020/8,
от 11.09.2018 № 2204/9, от 17.09.2018 № 2250/9,
от 30.10.2018 № 2895/10, от 16.11.2018 № 3074/11,
от 05.12.2018 № 3238/12, от 20.12.2018 № 3400/12,

от 28.03.2019 № 594/3, от 04.04.2019 № 643/4) (далее – Программа), постановляю:
1. Внести в Программу изменения, изложив ее
в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красногорские вести».
3. Разместить актуальную версию Программы
на официальном сайте администрации городского
округа Красногорск в сети «Интернет».
4. Создать новую версию Программы в «Подсистеме по формированию и мониторингу муниципальных программ Московской области» автоматизированной информационно-аналитической
системе мониторинга «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с
использованием типового сегмента ГАС «Управление».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации городского округа Красногорск по
инвестициям, промышленности и развитию бизнеса А.Д.Мамедова.

Глава городского округа Красногорск
Э.А. Хаймурзина
Полностью документ размещен на официальном сайте администрации городского округа
Красногорск www.krasnogorsk-adm.ru.

Глава городского округа Красногорск
Э.А. Хаймурзина

Глава городского округа Красногорск
Э.А.Хаймурзина

Администрация городского округа Красногорск совместно с Союзом «Красногорская торгово-промышленная палата» при участии главы округа Красногорск и представителей органов муниципальной власти 30 мая 2019 года в
13.00 в здании ДК «Подмосковье» (Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д.3, «Малый зал») организует бизнес-конференцию «День российского
предпринимательства-2019».

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красногорск
от 22.05.2019 №1054/5

Муниципальная программа
городского округа Красногорск
«Физическая культура и спорт»
на 2017-2021 годы
г. Красногорск
2016
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
НА 2017-2021 ГОДЫ
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Перечень подпрограмм

Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса
Комитет по физической культуре и спорту

Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городском округе Красногорск,
подготовка спортивного резерва
Физическая культура и спорт
Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы,
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
в том числе по годам:
Средства бюджета городского округа Красногорск1
Средства бюджета Московской области
Средства Федерального бюджета
Всего, в том числе по годам:

3 048 942,9

320 143

832 118

848 197,9

488 309

560 175

532 038,61

40 761,8

452 297,63

33 046,4

5 932,8

0

4 041,53

0

0

4 041,53

0

0

3 585 023,03

360 904,8

1 284 415,63

885 285,8

494 241,8

560 175

СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
ПРОГНОЗ, ПРОБЛЕМЫ
В городском округе Красногорск1 развивается более 50 видов спорта.
Общее число занимающихся в спортивных школах, секциях, клубах, в общеобразовательных школах,
в учреждениях, в объединениях граждан по месту жительства составляет 85 156 человек.
В округе функционируют современные спортивные сооружения. Для занятий физической культурой
и спортом имеются 321 спортивных сооружения, из них:
- 2 стадиона с трибунами на 1500 мест и более;
- 192 плоскостных спортивных сооружения;
- 60 спортивных залов;
- 9 конноспортивных манежей;
- 2 лыжных базы;
- 12 плавательных бассейнов;
- 44 - другие спортивные сооружения.
Для развития спорта в округе созданы муниципальные учреждения:
- муниципальное автономное спортивно-оздоровительное учреждение «Зоркий»;
- автономное учреждение «Красногорский спортивно-оздоровительный центр»;
- муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нахабино»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Петрово-Дальнее»;
- муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Опалиха»;
- муниципальное автономное учреждение «Красногорск Арена имени Владимира Владимировича
Петрова».
В состав муниципального автономного спортивно-оздоровительного учреждения «Зоркий» входят
самые крупные спортивные сооружения округа:
- Стадион «Зоркий» - оснащен искусственным льдом, футбольным полем с искусственным покрытием, легкоатлетическими дорожками, баскетбольной площадкой с искусственным покрытием, теннисными
кортами, хоккейной коробкой, площадкой для мини-футбола с искусственным покрытием;
- Лыжный стадион;
- Спортивный комплекс «Красногорск»;
- Стадион «Машиностроитель» (на реконструкции).
МАСОУ «Зоркий» ежегодно успешно проводит на своих спортивных сооружениях соревнования международного, всероссийского и областного уровня.
АУ «КСОЦ» - это многофункциональный спортивный комплекс. В состав комплекса входят: два бассейна, тренажерный зал, зал фитнеса, зал для занятия боксом.
Функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс «Опалиха». В состав комплекса входят:
большой игровой зал, малый спортивный зал, тренажерные залы.
С сентября 2018 года создано муниципальное автономное учреждение «Красногорск Арена имени
Владимира Владимировича Петрова».
В округе функционируют две спортивные школы олимпийского резерва:
- муниципальное бюджетное учреждение комплексная спортивная школа олимпийского резерва
«Зоркий»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва.
Муниципальное бюджетное учреждение комплексная спортивная школа олимпийского резерва
«Зоркий» и муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва не только
приобщают детей к различным видам спорта, но и готовят спортивную смену для профессионального
спорта.
1

До 09.01.2017 – Красногорский муниципальный район

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. В рамках панельной
дискуссии бизнес-сообществу будет представлена возможность выступления и
обращения к органам власти с обсуждением актуальных вопросов.
Просим в срок до 29.05.2019 подтвердить участие (указав ФИО, название организации, должность, контактный телефон) по телефону 8 (495) 562-46-68
или по адресу электронной почты starzhinskaya-kradm@mail.ru.

@ kras.vesti@gmail.com
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В СОЦСЕТЯХ

INSTAGRAM.COM		
KRASNOGORSKIE_VESTY

FACEBOOK.COM
KRASVESTI		

VK.COM			
KRVESTI

OK.RU
53969124720847

TWITTER.COM		
VESTIKRA		

T.ME
KVESTI_NEW

2

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОГОРСКИЕ ВЕСТИ | INKRASNOGORSK.RU
28 мая 2019 № 40 (4458)

Все документы печатаются согласно оригиналам

В городском округе Красногорск осуществляют свою деятельность спортивные клубы:
- автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Зоркий»;
- автономная некоммерческая организация «Красногорский Волейбольный клуб «Зоркий»;
- автономная некоммерческая организация «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Русь»;
- автономная некоммерческая организация «Борцовский клуб «ИПОН»;
- автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Ильинский»;
- физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Каратэ города Красногорска».

- популяризация спорта посредством проведения на территории городского округа Красногорск соревнований всероссийского и международного уровней,
- содействие развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями
здоровья,
- информирование граждан о деятельности администрации округа в области физической культуры и
спорта.
В связи с ростом численности населения городского округа Красногорск, строительством новых жилых микрорайонов актуальность обеспеченности всех групп населения услугами физической культуры и
спорта, а также обеспеченности спортивными сооружениями не уменьшается, а возрастает. Кроме того,
становится необходимым создание системы информационного обеспечения населения в сфере физической культуры и спорта в городском округе Красногорск и пропаганды здорового образа жизни.
Данная программа создает условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, на предприятиях, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, по месту жительства, обеспечивает пропаганду здорового образа жизни, укрепляет материально-техническую и кадровую базу физической культуры и спорта, а также обеспечивает
дальнейшее развитие профессиональных видов спорта в городском округе Красногорск.

Для развития наиболее популярных видов спорта в округе созданы общественные федерации по
видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, каратэ, теннис и др.).
Основными направлениями в деятельности администрации городского округа Красногорск в сфере
развития физической культуры и спорта являются:
- развитие традиционных и новых видов спорта,
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства,
- укрепление материально-технической базы,
- проведение спортивных мероприятий и праздников,
- участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях,

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» НА 2017-2021 ГОДЫ

№
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

2
Макропоказатель. Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и
2
молодежи
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
3
граждан среднего возраста
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
4
граждан старшего возраста
5
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из ЕПС объектов спорта
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
6
в общей численности населения, принявшего участия в испытаниях (тестах)
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
7
спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Московской области
Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в
8
возрасте 6 – 15 лет
Доля населения, муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической
9
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной
10
пропускной способности)
11
Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности

Тип показателя

1

3

1

Указ 204

12
13
14
15
16

Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и
студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической
18 базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальном образовании Московской
области
Количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных обра19
зованиях Московской области
17

20
21
22
23
24

Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области
Количество введённых в эксплуатацию тренировочных площадок в муниципальном образовании Московской области,
соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности ФК и С, в
общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности ФК и С
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований
Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Количество занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта «хоккей» в спортивных школах или отделениях по
хоккею в спортивных школах на территории муниципального образования Московской области

25

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов

26

Количество реконструированных объектов физической культуры и спорта

27
28
29

30

Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом
Доля муниципальных организаций в Московской области, обеспеченных современными аппаратно - программными комплексами со средствами криптографической защиты информации

2017

2018

2019

2020

2021

Номер
основного
мероприятия
в перечне
мероприятий
программы

5

6

7

8

9

10

11

35

36,5

38,5

40,5

43,6

45,1

2

Процент

-

-

89

90

91

92

2
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Процент

-

-

23,4

24

25,5

28,5

2

Указ 204

Процент

-

-

10,5

11

12,5

14,5

2

Указ 204

Процент

-

-

30,02

31,1

31,7

32,3

2

Указ 204

Процент

25

25

45,5

50

55

60

2

Отраслевой

Процент

8

8

9,5

11

15

15,5

3

Отраслевой

Процент

49,5

49,5

44

47

50

52

2, 5, 6

Отраслевой

Процент

20,3

20,3

22,8

25,3

28,9

28,9

2

Процент

100

100

100

97

99

100

1

Процент

-

-

-

37,5

38

38,5

2

Единица

-

-

-

0

0

0

1

Единица

0

0

0

0

0

0

1

Единица

1

0

0

0

0

0

1

Единица

0

0

0

1

0

0

1

Отраслевой

Человек на
10 000 населения

-

-

286,71

287

287,3

288

2

Отраслевой

Процент

30

40

50

50,3

50,6

50,9

2

Отраслевой

Единица

0

0

0

0

0

0

1

Отраслевой

Единица

-

-

-

0

0

0

1

Обращение Губернатора (приоритетный)

Единица

-

-

-

0

0

0

1

Соглашение с ФОИВ

Единица

0

0

0

0

0

0

1
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Процент

-

-

73,5

74,5

77,1

82,8

2

Соглашение с ФОИВ

Процент

100

100

100

95

100

100

3

Отраслевой

Человек

0

0

0

40

20

20

1

Единица

1

1

1

0

0

0

1

Единица

0

0

0

0

0

0

1

Отраслевой

Тыс.человек

70

77

88

92

104

110

2

Отраслевой

Процент

0

0

100

100

100

100

6

Процент

-

-

-

14,8

20

40

1

Единица

0

0

0

1

0

0

6

Обращение Губернатора
Обращение Губернатора

Обращение Губернатора (рейтинг-50)
Показатель к соглашеКоличество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь нию, заключенному с
федеральным органом
для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного
исполнительной
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние)
власти
Итого _30_ показателей
Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования

4
Процент

Планируемое значение по годам реализации

Указ 204

Обращение Губернатора
Отраслевой
Отраслевой (приориКоличество установленных скейт-парков в муниципальном образовании Московской области
тетный)
Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области, на которых прове- Обращение Губернатоден капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения
ра (приоритетный)
Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской Обращение Губеробласти «50 ФОКов»
натора
Обращение ГуберКоличество реконструированных муниципальных объектов физической культуры и спорта (стадионы или футбольные поля)
натора
Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность
объектов спорта) на 10 000 населения

Базовое
значение
Единица измена начало
рения
реализации
программы

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показатели, характеризующие реализацию основных меро- Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения
приятий программы
1. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
Фактическая обеспеченность населения Московской обла- Ефр = Еф / (Н/10000);
сти объектами спорта (единовременная пропускная способ- где:
Ефр – фактическая обеспеченность населения объектами спорта;
ность объектов спорта) на 10 000 населения
Еф – фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений (ЕПС), человек;
Н – численность населения городского округа Красногорск, человек

Источник информации
Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья», ежегодное
государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК
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Показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий программы
Эффективность использования существующих объектов
спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Источник информации
Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья», ежегодное
государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК

Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов
Количество реконструированных объектов физической культуры и спорта
Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов»
Количество реконструированных муниципальных объектов
физической культуры и спорта (стадионы или футбольные
поля)
Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование
для их оснащения

Уз = Фз / Мс х 100%;
где:
Уз - эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной
способности);
Фз - фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения;
Мс - годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения
Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, включенными в государственную программу Московской области «Спорт
Подмосковья» на 2017-2021 годы
Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, включенными в государственную программу Московской области «Спорт
Подмосковья» на 2017-2021 годы
Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, включенными в государственную программу Московской области «Спорт
Подмосковья» на 2017-2021 годы

Обращение Губернатора Московской области, государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья»
Обращение Губернатора Московской области, государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья»
Обращение Губернатора Московской области, государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья», ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК
Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, включенными в государственную программу Московской области «Спорт Обращение Губернатора Московской области, государственная программа МосковПодмосковья» на 2017-2021 годы
ской области «Спорт Подмосковья», ежегодное государственное статистическое
наблюдение, форма № 1-ФК
Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, включенными в государственную программу Московской области «Спорт Обращение Губернатора Московской области, государственная программа МоПодмосковья» на 2017-2021 годы
сковской области «Спорт Подмосковья», отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на
капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных
спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области
Обращение Губернатора Московской области, государственная программа МосковКм = Км1 + Км2 +... + Кмn,
ской области «Спорт Подмосковья», отчет об использовании субсидий, предоставгде:
ляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Км - количество установленных скейт-парков;
Московской области
Км1 – 1ый установленный скейт-парк;
Км2 – 2ой установленный скейт-парк;
Кмn - количество установленных скейт-парков
Обращение Губернатора Московской области, государственная программа МосковКу = Кув + Куусп,
ской области «Спорт Подмосковья», отчет об использовании субсидий, предоставгде:
ленных бюджетам муниципальных образований Московской области на подготовку
Ку - количество установленных плоскостных спортивных сооружений;
оснований, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муКув - количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут);
ниципальном образовании Московской области
Куусп - количество установленных универсальных спортивных площадок
Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, включенными в государственную программу Московской области «Спорт Обращение Губернатора Московской области, государственная программа МосковПодмосковья» на 2017-2021 годы
ской области «Спорт Подмосковья», отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области
Км - количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем Обращение Губернатора Московской области, государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья», отчет об использовании субсидий, предоставпроведения капитального ремонта и технического переоснащения;
Км1 – 1ый объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-технической базы путем проведе- ляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области
ния капитального ремонта и технического переоснащения;
Км2 – 2ой объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения;
Кмn – 3ий объект физической культуры и спорта, на котором произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения
Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, включенными в государственную программу Московской области «Спорт Обращение Губернатора Московской области, государственная программа МосковПодмосковья» на 2017-2021 годы
ской области «Спорт Подмосковья»

Узспхк = Узспхк1 + …+ Узспхнn, где:
Узспхк – увеличение количества занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта «хоккей» в спортивных школах или отделениях
по хоккею в спортивных школах на территории муниципального образования в следующем за годом предоставления субсидии году,
человек;
Узспхк1 – увеличение количества занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта «хоккей» в спортивных школах или отделениях
по хоккею в спортивных школах на территории 1-го муниципального образования в следующем за годом предоставления субсидии году,
человек;
Узспхнn – увеличение количества занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта «хоккей» в спортивных школах или отделениях
по хоккею в спортивных школах на территории n-го муниципального образования в следующем за годом предоставления субсидии году,
человек
Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со W = (Кстнд/Кобщ) х 100% х k;
стандартом их использования
где:
W - доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования;
Кстнд – количество спортивных площадок, соответствующих стандарту их использования;
Кобщ – общее количество спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования Московской области;
k – повышающий коэффициент;
k = 1,05, если 0 < (Кбр/Кстнд) х 100% ≤ 50 (%)
k = 1,10, если 50 < (Кбр/Кстнд) х 100% ≤ 70 (%)
k = 1,15, если 70 < (Кбр/Кстнд) х 100% ≤ 100 (%)
где:
Коб – количество спортивных площадок, с наличием системы видеонаблюдения «Безопасный регион».
2. Создание условий для привлечения жителей городского округа Красногорск к занятиям физической культурой и спортом с целью формирования здорового образа жизни у жителей округа
Доля жителей муниципального образования Московской об- Джсз = (Чз/Чн1) х 100%;
ласти, систематически занимающихся физической культурой где:
и спортом, в общей численности населения муниципального Джсз - доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом;
образования Московской области
Чн1 - численность населения Московской области в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики
Доля жителей Московской области, занимающихся в спор- Ддз = Дз / До x 100%,
тивных организациях, в общей численности детей и молоде- где:
Ддз - доля жителей, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
жи в возрасте 6 – 15 лет
Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным
государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК;
До - общее количество граждан в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государственной статистики
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся фи- Дз = Чз/Чн х 100
зической культурой и спортом, в общей численности детей где:
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
и молодежи
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения
по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики
Доля граждан среднего возраста, систематически занимаю- Дз = Чз/Чн х 100
щихся физической культурой и спортом, в общей численно- где:
Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
сти граждан среднего возраста
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения
по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики
Доля граждан старшего возраста, систематически занимаю- Дз = Чз/Чн х 100
щихся физической культурой и спортом, в общей численно- где:
Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
сти граждан старшего возраста
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения
по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки Дз= Чзсп/Чз х 100,
в организациях ведомственной принадлежности ФК и С, в где: Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической кульобщем количестве занимающихся в организациях ведом- туры и спорта;
Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической
ственной принадлежности ФК и С
культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК " Сведения по организациям,
осуществляющим спортивную подготовку";
Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"

Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья», ежегодное
государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК

Количество установленных скейт-парков в муниципальном
образовании Московской области

Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области

Количество установленных площадок для сдачи нормативов
комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области
Количество объектов физической культуры и спорта, на
которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальном образовании
Московской области

Количество введённых в эксплуатацию тренировочных площадок в муниципальных образованиях Московской области,
соответствующих требованиям ФИФА, предназначенных
для проведения предсоревновательных тренировок
Количество занимающихся спортивной подготовкой по виду
спорта «хоккей» в спортивных школах или отделениях по
хоккею в спортивных школах на территории муниципального образования Московской области

Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от
17.11.2017 г. № 766, административная информация Росстата

Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от
17.11.2017 г. № 766, административная информация Росстата

Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от
17.11.2017 г. № 766, административная информация Росстата

Форма № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", приказ Росстата от 22.11.2017 № 773
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Показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий программы
Доля населения, муниципального образования Московской
области, занятого в экономике, занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Источник информации

Данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК
Дт = Чзт / Чнт x 100,
где:
Дт - доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы;
Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
Чнт - численность населения, занятого в экономике, по данным региональной службы государственной статистики
Количество жителей муниципального образования Москов- Показатель «Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом» - Отражает дан- Данные учреждений
ской области, систематически занимающихся физической ные государственной статистики, согласно форме статистической отчетности № 1-ФК
культурой и спортом
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО "Сведения о реализаДоля населения, выполнившего нормативы испытаний (те- Джвн = Чжвн / Чжсн x 100%,
ции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
стов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» где:
(ГТО)"
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участия Джвн - доля жителей городского округа Красногорск, выполнивших нормативы;
Чжвн - число жителей, выполнивших нормативы;
в испытаниях (тестах)
Чжсн - число жителей, принявших участие в сдаче нормативов
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО "Сведения о реализаДоля обучающихся и студентов муниципального образо- Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%,
ции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
вания Московской области, выполнивших нормативы Все- где:
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Дусвн - доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче (ГТО)"
труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся нормативов;
и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Все- Чусвн - число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы;
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Чуссн - число обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов
труду и обороне» (ГТО)
Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружени- ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100,
17.11.2017 г. № 766, административная информация Росстата
ями, исходя из ЕПС объектов спорта
где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
Доля средств, полученных от предпринимательской деятельОтраслевой показатель
ности
3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Данные федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин- Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100,
валидов, систематически занимающихся физической культу- где:
рой и спортом, в общей численности указанной категории Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности указанной категории населения;
населения, проживающих в Московской области
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;
Чни - численность жителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
Чнп - численность жителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической
культурой и спортом
Данные федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной Досп = Чосп/Чо x 100,
подготовке в соответствии с федеральными стандартами где:
спортивной подготовки, в общем количестве организаций в Чосп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами согласно
сфере физической культуры и спорта муниципальных обра- данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК;
зований Московской области, в том числе для лиц с ограни- Чо - общая численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК
ченными возможностями здоровья и инвалидов
6. Подготовка спортивного резерва
Ведомственные данные
Доля муниципальных организаций в Московской области, n = O1/O x 100,
обеспеченных современными аппаратно-программными где:
комплексами со средствами криптографической защиты n – доля муниципальных организаций в Московской области, использующих Единую информационную систему, содержащую сведения
о возможностях дополнительного образования на территории Московской области (ЕИСДОП) и обеспеченных современными аппаратинформации
но-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации;
О – количество муниципальных организаций в Московской области, использующих ЕИСДОП;
O1 - количество муниципальных организаций в Московской области, использующих ЕИСДОП и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации.
Количество спортивных школ олимпийского резерва, в кото- Кс – количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приве- Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья», отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований
рые поставлены новое спортивное оборудование и инвен- дения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Московской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
тарь для приведения организаций спортивной подготовки в
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (форма
нормативное состояние
утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №
786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт
Подмосковья»)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» НА 2017-2021 ГОДЫ
№ п/п

Мероприятия программы

Сроки
исполнения
мероприятия

1

2

3

1.

Основное
мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом

1.1. Проведение паспортизации спортивных объектов
Проектирование и строительство физкультурно-оз1.2. доровительного комплекса с искусственным льдом
(г.Красногорск, мкр.1)

Проведение капитального ремонта и развитие
1.3. материально-технической базы в муниципальных
спортивно-оздоровительных учреждениях

Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт
1.4. плоскостных спортивных сооружений и приобретение
оборудования для их оснащения

2017-2021

Объем финансироИсточники финанси- вания мероприятия в Всего (тыс.
руб.)
2016 финансовом году
рования
(тыс. руб.)
4
5
6
Итого
11 665
1 403 071,43
Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
Московской области

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

2017-2018

Итого
Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
Московской области

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

2017

2018

2019

2020

2021

7
133 393,8

8
821 702,63

9
407 836,2

10
23 299,8

11
16 839

11 665

872 506

92 632

369 531

376 137

17 367

16 839

0

530 565,43

40 761,8

452 171,63

31 699,2

5 932,8

0

0

0

В пределах средств
на основную деятельность
4 065

0

0

0

0

932 739,63

114 537,8

746 087,63

72 114,2

0

0

4 065

446 107

73 776

331 916

40 415

0

0

0

486 632,63

40 761,8

414 171,63

31 699,2

0

0

7 500

Итого
2018-2021

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
Московской области

59 099

9 320

9 306

13 629

13 422

13 422

23 592,8

0

15 660

2 000

5 932,8

0

17 660

0

15 660

2 000

0

0

5 932,8

0

0

0

5 932,8

0

Реализация наказов (обращений) избирателей город1.5. ского округа Красногорск на развитие и ремонт муниципальных спортивно-оздоровительных учреждениях

2017-2018

Средства бюджета
городского округа

100

220

150

70

0

0

0

1.6. Реконструкция стадиона «Машиностроитель»

2017-2019

Средства бюджета
городского округа

0

302 796

8 656

5 341

288 799

0

0

2017

Средства бюджета
городского округа

0

150

150

0

0

0

0

Проведение сертификации ворот для спортивных
1.7. игр в муниципальных спортивно-оздоровительных
учреждениях

Ответственный за выполнение мероприятия
программы

Результаты
выполнения
мероприятия программы

12

13

Комитет по ФКиС

Укрепление материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом,
выполнение планируемых значения показателей

Комитет по ФКиС

Все спортивные объекты будут
обеспечены паспортом
спортивного сооружения

Комитет по ФКиС,
Повышение уровня обеспеченОтдел строительства
ности населения спортивными
управления градостросооружениями
ительной деятельности
Комитет по ФКиС,
МАСОУ «Зоркий», АУ
«КСОЦ» , МАУ «СОК Укрепление материально-техни«Опалиха», Террито- ческой базы для занятий физической культурой и спортом
риальное управление
Нахабино, МАУ «ФОК
«Нахабино
Укрепление материально-техниКомитет по ФКиС, АУ
ческой базы для занятий физиче«КСОЦ»
ской культурой и спортом
Комитет по ФКиС, территориальное управление Ильинское
Комитет по ФКиС,
Отдел строительства
управления градостроительной деятельности
Комитет по ФКиС,
МАСОУ «Зоркий»

Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом

ОФИЦИАЛЬНО
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Проведение ремонтных работ в муниципальных
учреждениях спортивной подготовки

2017

Средства бюджета
городского округа

0

400

400

0

0

0

0

Реконструкция лыжного стадиона МАСОУ «Зоркий»
под размещение многофункционального лыжно-би1.9.
атлонного комплекса круглогодичной эксплуатации (г.
Красногорск, ул.Речная, д.31, строение 1.)

2017

Средства бюджета
городского округа

0

180

180

0

0

0

0

Капитальный ремонт и приобретение оборудования
1.10. для оснащения площадки для занятий силовой гимнастикой (рп. Нахабино, ул. Стадионная, д.1)

2020

Средства бюджета
городского округа

528

0

0

0

528

0

Оснащение муниципальных спортивно-оздоровитель1.11. ных учреждений оборудованием, мебелью, инвентарем и инструментом

2018-2021

Средства бюджета
городского округа

17 195

0

4 000

6 361

3 417

3 417

2018

Средства бюджета
городского округа

1 238

0

1 238

0

0

0

1.8.

1.12.

Снос ветхого строения на стадионе «Машиностроитель»

Развитие хоккея: материально-техническое обеспе1.13. чение физкультурно-оздоровительного комплекса с
искусственным льдом (г.Красногорск, мкр.1)
Основное
мероприятие 2
Создание условий для привлечения жителей городско2.
го округа Красногорск к занятиям физической культурой и спортом с целью формирования здорового
образа жизни у жителей округа
Проведение массовых физкультурно-спортивных
мероприятий для детей по видам спорта; проведение
чемпионатов, первенств и турниров по видам спорта;
проведение Олимпиады дошкольников, посвященной
Дню защиты детей; проведение спартакиад городского округа Красногорск; проведение Фестивалей
2.1.
«Готов к труду и обороне»; проведение спортивных праздников, посвященных памятным датам,
проведение спортивных мероприятий, посвященных
Дню городского округа, приобретение спортивного
инвентаря и спортивного оборудования (в том числе
для центра ГТО)
2.1.1. Городской округ Красногорск
2.1.2.

2018

2017-2021

Итого

0

64 933

0

40 000

24 933

0

0

Средства бюджета
городского округа

0

26 933

0

2 000

24 933

0

0

Средства бюджета
Московской области
Итого

0

38 000

0

38 000

0

0

0

109 818

1 471 826

111 800

236 688

335 934

357 743

429 661

Средства бюджета
городского округа

109 818

1 471 826

111 800

236 688

335 934

357 743

429 661

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

2018-2021

2.1.3. Территориальное управление Ильинское

2018-2021

2.1.4. Территориальное управление Отрадненское

2018-2021

Средства бюджета
городского округа

2017-2021

Итого
Средства бюджета
городского округа

Оказание муниципальных услуг и работ учреждениями в сфере физической культуры и спорта

8 218

13 696

11 296

11 296

11 296

Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
городского округа

55 802

8 218

10 804

8 896

8 896

8 896

0

492

0

0

0

4 000

0

1 000

1 000

1 000

1 000

3 200

0

800

800

800

800

2 400

0

600

600

600

600

105 108

1 080 771

103 582

218 892

273 645

241 620

243 032

105 108

522 712

103 582

103 893

104 553

105 072

105 612

230 455

0

48 886

60 480

60 361

60 728

84 793

0

12 927

23 228

24 239

24 399

33 975

0

0

33 975

0

0

46 202

Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
городского округа

Территориальное управление Нахабино

2.2.

4 710

Укрепление материально-техниКомитет по ФКиС, МБУ
ческой базы для занятий физичеСШОР
ской культурой и спортом
Комитет по ФКиС
Повышение уровня обеспеченКомитет по ФКиС,
Отдел строительства ности населения спортивными
сооружениями
управления градостроительной деятельности
Комитет по ФКиС, тер- Повышение уровня обеспеченриториальное управле- ности населения спортивными
сооружениями
ние Нахабино
Комитет по ФКиС,
МАСОУ «Зоркий», АУ
Повышение уровня обеспечен«КСОЦ», МАУ «СОК
ности населения спортивными
«Опалиха»,
сооружениями
Территориальное
управление Нахабино,
МАУ «ФОК «Нахабино
Повышение уровня обеспеченКомитет по ФКиС,
ности населения спортивными
МАСОУ «Зоркий»
сооружениями
Комитет по ФКиС,
Отдел строительства
управления градостро- Укрепление материально-техниительной деятельности ческой базы для занятий физической культурой и спортом

Комитет по ФКиС

Комитет по ФКиС,
МАСОУ «Зоркий»,
территориальное
управление Отраднен- Увеличение числа занимающихся
ское, территориальное физической культурой и спортом
управление Ильинское,
территориальное
управление Нахабино
Комитет по ФКиС,
МАСОУ «Зоркий»
Комитет по ФКиС, АУ
«КСОЦ»
территориальное
управление Нахабино
территориальное
управление Ильинское
территориальное
управление Отрадненское, МБУ «Центр
культуры и досуга»
Комитет по ФКиС,
МАСОУ «Зоркий», АУ
«КСОЦ», территориальное управление Нахабино, территориальное
управление Ильинское
Комитет по ФКиС,
МАСОУ «Зоркий»
Комитет по ФКиС, АУ
«КСОЦ»
Комитет по ФКиС, МАУ
«СОК «Опалиха»
Комитет по ФКиС, МАУ
«Красногорск Арена
им.В.В. Петрова»
Комитет по ФКиС, территориальное управление Нахабино
Комитет по ФКиС, территориальное управление Ильинское
Комитет по ФКиС, АУ
«КСОЦ»

2.2.1 МАСОУ «Зоркий»

2017-2021

2.2.2 АУ «КСОЦ»

2018-2021

2.2.3 МАУ «СОК «Опалиха»

2018-2021

2.2.4 МАУ «Красногорск Арена им.В.В. Петрова»

2019-2021

2.2.5 МАУ «ФОК «Нахабино»

2018-2021

Средства бюджета
городского округа

131 667

0

33 134

32 500

32 882

33 151

2.2.6 МБУ «СОК «Петрово-Дальнее»

2018-2021

Средства бюджета
городского округа

77 169

0

20 052

18 909

19 066

19 142

11 250

0

2 550

2 900

2 900

2 900

313 615

0

0

42 135

100 487

170 993

Комитет по ФКиС

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.

3.1.

3.2

4.

4.1.

Компенсация затрат по оказанию услуг льготным
категориям граждан
Резерв на функционирование новой сети учреждений
в сфере физической культуры и спорта
Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и
спорта на территории городского округа Красногорск
Проведение мероприятий по подготовке учреждения
к оказанию услуг в сфере физической культуры и
спорта
Содействие развитию и популяризации бокса среди
детей и молодежи городского округа Красногорск
Основное мероприятие 3
Создание условий для занятий физической культурой
и спортом для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Поддержка и обеспечение подготовки спортивных
команд для участия в областных, российских и
международных соревнованиях среди граждан с
ограниченными возможностями здоровья
Проведение соревнований по различным видам
спорта среди людей с ограниченными возможностями
здоровья
Основное мероприятие 4
Создание условий для обеспечения квалифицированными кадрами муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений
Повышение квалификации работников муниципальных спортивно-оздоровительных учреждений

2018-2021
2019-2021

Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
городского округа

2018-2021

Средства бюджета
городского округа

5 870

0

1 550

1 440

1 440

1 440

Комитет по ФКиС

2019

Средства бюджета
городского округа

3 890

0

0

3 890

0

0

Комитет по ФКиС,
МАУ «ФОК имени
В.Петрова»

628

0

0

628

0

0

Комитет по ФКиС

1 530

10 730

1 530

2 300

2 300

2 300

2 300

Средства бюджета
городского округа

1 530

10 730

1 530

2 300

2 300

2 300

2 300

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

1 430

9 430

1 430

2 000

2 000

2 000

2 000

Комитет по ФКиС

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

100

100

300

300

300

300

Комитет по ФКиС,
МАСОУ «Зоркий»

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

0

360

0

70

0

0

290

Комитет по ФКиС

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

В пределах средств
на основную деятельность

0

0

0

0

0

0

Комитет по ФКиС

2019
2017-2021

Средства бюджета
городского округа
Итого

1 300

5

Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом

Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом
Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом

Увеличение числа занимающихся
физической культурой и спортом

Комитет по ФКиС

Обеспечение квалифицированными кадрами

6
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Участие в семинарах, лекциях, мастер-классах по
4.2. усовершенствованию сферы физической культуры и
спорта
Специальная оценка рабочих мест (аттестация) в
4.3 муниципальных спортивно-оздоровительных учреждениях
Основное
5. мероприятие 5
Содействие развитию спорта высших достижений
Участие сборных команд городского округа Красногорск в областных и Всероссийских соревнованиях,
5.1.
приобретение экипировки, спортивного инвентаря и
спортивного оборудования
Поддержка перспективных спортсменов в различных
5.2. видах спорта, ветеранов спорта, заслуженных
тренеров
Поддержка и обеспечение подготовки спортивных
5.3. команд для участия в областных, российских и международных соревнованиях
5.4.

Проведение инспекционного обследования объектов
спорта для продления сертификатов соответствия

Основное
мероприятие 6
Подготовка спортивного резерва

6.

6.1.
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2017-2021

Средства бюджета
городского округа

В пределах средств
на основную деятельность

0

0

0

0

0

0

Комитет по ФКиС

Обеспечение квалифицированными кадрами

2018, 2021

Средства бюджета
городского округа

0

360

0

70

0

0

290

Комитет по ФКиС,
МАСОУ «Зоркий»

Обеспечение квалифицированными кадрами

2017-2021

Итого
Средства бюджета
городского округа

2 970

277 619

38 889

167 084

36 876

17 310

17 460

2 970

277 619

38 889

167 084

36 876

17 310

17 460

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

1 300

6 672

1 300

1 500

872

1 500

1 500

Комитет по ФКиС,
МАСОУ «Зоркий»

Развитие спорта высших достижений

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

420

1 982

360

362

420

420

420

Комитет по ФКиС

Развитие спорта высших достижений

Средства бюджета
городского округа

37 229

150 909

25 213

15 390

15 390

2017-2021

1 100

268 520

0

14 163

10 226

0

0

150

445

0

150

145

0

150

78 203

421 416,6

75 292

56 571

102 339,6

93 589

93 625

78 281

415 901,89

75 292

56 445

96 950,89

93 589

93 625

0

1 473,18

0

126

1 347,18

0

0

0

4 041,53

0

0

4 041,53

0

0

77 994

409 573

75 193

53 918

93 306

93 560

93 596

Комитет по ФКиС, МБУ
КСШОР «Зоркий», МБУ
СШОР

298 910

52 923

31 260

71 378

71 670

71 679

Комитет по ФКиС

110 663

22 270

22 658

21 928

21 890

21 917

Комитет по ФКиС

740

70

670

0

0

0

Комитет по ФКиС, МБУ
КСШОР «Зоркий»

2018, 2021

2017-2021

Оказание муниципальных услуг и работ учреждениями спортивной подготовки

2017-2021

6.1.2. МБУ СШОР

2017-2021

Обеспечение муниципальных учреждений спортивной
подготовки современными аппаратно-программными
комплексами со средствами криптографической за6.5. щиты информации для работы в единой информационной системе, содержащей сведения о возможностях дополнительного образования на территории
Московской области

Средства бюджета
городского округа

2017-2021

6.1.1. МБУ КСШОР «Зоркий»

Мероприятия в рамках реализации наказов избира6.2. телей городского округа Красногорск на развитие
муниципальных учреждений спортивной подготовки
Персональная доплата лицам, работающим в муниципальных учреждениях спортивной подготовки,
6.3.
имеющим почетное звание "Заслуженный тренер
Российской Федерации"
Проведение тренировочных сборов и оснащение
муниципальных учреждений спортивной подготовки
6.4.
оборудованием, мебелью, инвентарем, техникой и
спортивной формой

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

Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
городского округа

2017-2018

Средства бюджета
городского округа

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

2018

Средства бюджета
городского округа

180

29

Итого
Средства бюджета
городского округа

2018

Средства бюджета
Московской области

Итого
6.6.

2019

Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
Московской области
Средства Федерального бюджета

Всего по программе:

Комитет по ФКиС

Комитет по ФКиС
АНО по проведению Развитие спорта высших достижений
спортивных мероприятий «Развитие спорта»
Комитет по ФКиС,
Развитие спорта высших достиМАСОУ «Зоркий»
жений

Комитет по ФКиС

Комитет по ФКиС, МБУ
КСШОР «Зоркий», МБУ
СШОР

145

29

29

29

29

29

2 035

0

1 750

285

0

0

204

0

204

0

0

0

78

0

78

0

0

0

Комитет по ФКиС

126

0

126

0

0

0

МБУ
КСШОР «Зоркий», МБУ
СШОР
Комитет по ФКиС,
МБУ
КСШОР «Зоркий»

8 719,6

0

0

8 719,6

0

0

3 330,89

0

0

3 330,89

0

0

1 347,18

0

0

1 347,18

0

0

4 041,53

0

0

4 041,53

0

0

3 585 023,03

360 904,8

1 284 415, 63

885 285,8

494 241,8

560 175

Комитет по ФКиС, МБУ
КСШОР «Зоркий»

Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря
для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное состояние

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)
муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1
«Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»
подпрограммы «Физическая культура и спорт»

№№ п/п
1

1.

2.

3.

Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации
права собственности
2
Объект 1
Московская область, городской округ
Красногорск, мкр. 1
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с искусственным льдом
Объект 2
Московская область, городской округ
Красногорск, ул. Заводская, д. 5
Реконструкция стадиона «Машиностроитель»
Объект 3
Московская область, городской округ
Красногорск, ул. Речная, д. 31. Строение
1
Реконструкция лыжного стадиона
МАСОУ “Зоркий” под размещение
многофункционального лыжно-биатлонного комплекса круглогодичной
эксплуатации
Всего по мероприятиям:

Годы строительства/реконструкции муниципальной
собственности
3

2017-2019

2017-2019

2017

Мощность/ прирост мощПрофинансировано
Предельная
ности объекта (кв. метр,
стоимость объекта, на 01.01.2019 (тыс.
погонных метров, место,
руб.)
тыс. руб.
койко-мест и т.д.)
4
5
6

12 615 кв.м.

1 трибуна на 150 мест:
АБК- 800 кв.м., пропускная способность: 64
спортсмена, 150 зрителей

Комплекс стрельбищ на
30 установок

1 089 530

302 796

160 180

810 830,9

8 893,9

178,89

Финансирование, тыс. рублей
Источники финансирования

Всего

1 год (2017)

2 год (2018)

3-й год (2019)

8
932 739,63

9
114 537,8

10
746 087,63

11
72 114,2

446 107

73 776

331 916

40 415

Средства бюджета Московской
области

486 632,63

40 761,8

414 171, 63

31 699,2

Итого

302 796

8 656

5 341

288 799

302 796

8 656

5 341

288 799

180

180

0

0

Средства бюджета городского
округа Красногорск

180

180

0

0

Всего:

1 235 715,63

123 373,8

751 428,63

360 913,2

749 083

82 612

337 257

329 214

486 632,63

40 761,8

414 171, 63

31 699,2

7
Итого
Средства бюджета городского
округа Красногорск

Средства бюджета городского
округа Красногорск
Итого

Средства бюджета городского
округа Красногорск
Средства бюджета Московской
области

Остаток сметной
стоимости до ввода
в эксплуатацию,
тыс. руб.
12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2019 № 1019/5
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Красногорск «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017 – 2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи уточнением плановых значений
показателей реализации муниципальной программы городского округа Красногорск «Развитие малого
и среднего предпринимательства» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации
Красногорского муниципального района от 03.10.2016г. № 2067/10 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Красногорск от 24.04.2017г. № 873/4, от 03.10.2017
№ 2288/10, 20.12.2017 №3026/12, 09.02.2018 №307/2, 30.03.2018 №818/3, 05.10.2018 № 2518/10,
30.10.2018 №2913/10, 16.11.2018 №3077/11,19.12.2018 №3394/12, 14.02.2019 № 270/2, 12.04.2019
№754/1) (далее – Программа), постановляю:

7

Изложить Программу в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет».
3. Сформировать новую версию Программы в «Подсистеме по формированию и мониторингу муниципальных программ Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы
мониторинга «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием
типового сегмента ГАС «Управление».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса Мамедова А.Д.
Глава городского округа Красногорск
Э.А. Хаймурзина

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красногорск
от 20.05.2019 г. № 1019/5
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
НА 2017 – 2021г.г.
Красногорск
2016 г.
ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Красногорск
"Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2017 – 2021г.г.
Координатор муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса
Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Красногорск за счёт создания благоприятных
условий для развития предпринимательской деятельности
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
44 825
6 370
7 451
9 984
10 510
10 510
44 825
6 370
7 451
9 984
10 510
10 510

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета городского округа Красногорск
Средства бюджета Московской области*
Средства федерального бюджета*
Внебюджетные источники*
Всего, в том числе по годам:
*При наличии

Характеристика проблемы в сфере малого и среднего
предпринимательства и прогноз развития ситуации с учётом реализации Программы
В 2016 году на территории городского округа Красногорск1 осуществляли хозяйственную деятельность 4 906 организаций и 3 955 индивидуальных предпринимателей. Всего 8 901 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в 2016 году – 16 500 человека.
Средняя заработная плата работающих на малых и средних предприятиях в 2016 году составила 23,6 тысяч руб.
В 2016 году на 1 тысячу жителей округа приходилось 33,11 предприятий малого и среднего бизнеса.
Малое и среднее предпринимательство в округе сконцентрировано в основном в следующих отраслях экономики: торговля, промышленность, строительство, операции с недвижимостью, сфера бытовых услуг.
Доминирующее положение занимает торговля. В последние годы важное место в социально-общественной жизни округа занимает социальное предпринимательство. Поддержка, более расширенного понимания
социального предпринимательства, чем в предыдущей программе, нашла отражение в мероприятиях муниципальной программы городского округа Красногорск «Развитие малого и среднего предпринимательства»
на 2017 – 2021 г. г. (далее – Программа).
За последние два года темпы роста численности субъектов малого и среднего предпринимательства в округе и количество созданных в малом бизнесе рабочих мест говорят об устойчивом развитии этого сектора
экономики. Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в городском округе Красногорск показал, что малое и среднее предпринимательство активно участвует в реализации социально-экономических планов развития округа и по праву занимает одно из ведущих мест в структуре экономики городского округа Красногорск.
Вместе с тем, достигнутый уровень развития малого и среднего предпринимательства в округе недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения динамичности и необходимости
указанных позитивных изменений, особенно, в сложившейся ситуации, связанной с растущими демографическими показателями.
Основная задача на этот и последующие годы – удержать положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства в округе.
Развитию малого и среднего предпринимательства в округе препятствуют следующие проблемы:
- действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере малого и среднего предпринимательства,
-не в полной мере обеспечивают условия для создания и функционирования его субъектов;
- нестабильная налоговая политика, сложный налоговый бухгалтерский учёт (отчетность);
- ограниченный спектр финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (отсутствие механизма предоставления льгот банками, лизинговыми и страховыми компаниями, слабое
кредитно-инвестиционное обслуживание);
- отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала собственного бизнеса;
- неоправданно высокие платежи за аренду коммерческих площадей;
- недостаток кадров рабочих специальностей для малого и среднего предпринимательства.
Существующие проблемы можно решить объединенными усилиями, согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Красногорск. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:
- создание и обеспечение условий для деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;
- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Приоритетными направлениями развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красногорск являются:
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере промышленного производства и инноваций;
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере бытового обслуживания, социального предпринимательства;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств
Планируемые результаты реализации муниципальной
программы городского округа Красногорск
"Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2017 – 2021г.г.
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

1

Планируемые результаты реализации муни- Тип показателя
ципальной программы
2
Количество малых и средних предприятий
на 1 тысячу жителей
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс.
человек населения
Количество вновь созданных предприятий
малого и среднего бизнеса
Вновь созданные предприятия МСП в сфере
производства или услуг
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций округа

3

Единица измере- Базовое значение на начало Планируемое значение по годам реализации
ния
реализации программы/подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
4
5
6
7
8

2020 год

9

2021 год

10

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий
подпрограммы
11

показатель МП

единиц

41,5

42,30

43,10

-

-

-

1

приоритетный

единиц

560,55

-

-

563,05

563,87

564,12

1

показатель МП

единиц

472

482

493

-

-

-

1

приоритетный

единиц

472

-

-

503

515

528

1

приоритетный

%

26,02

26,32

26,41

26,62

26,81

26,94

2

до 09.01.2017 – Красногорский муниципальный район
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Малый бизнес большого региона. Прирост
количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. населения
Создаем рабочие места в малом бизнесе.
Отношение численности работников МСП к
численности населения.

6.
7.

приоритетный

единиц

110,5

-

115,1

152,53

152,83

152,91

1

приоритетный

%

5,56

-

6,1

6,8

7,3

7,9

2

Методика расчёта значений показателей реализации муниципальной Программы
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей:
Источник информации
Показатели, характеризующие реализацию
Единица измерения Отчетный
базовый Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения
Программы
период/Базовое значение показателя (на
начало реализации
Программы)
1. Показатели, характеризующие реализацию Основного мероприятия 1 «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности
производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства»
единиц
41,5
Показатель 1.
Формы статистической отчетности: ПМ, МП (микро), П-4,
К= Кмсп Х1 000,
Количество малых и средних предприятий о на 1 тысячу
1-предприятие, 1-ИП. Представляют органы государЧпн
жителей
ственной статистики. Данные
где:
из Единого реестра субъектов малого и среднего предК - количество малых и средних предприятий в округе на 1 тысячу жителей;
принимательства Федеральной налоговой службы РосК мсп - количество малых и средних предприятий;
сии
Ч пн - численность постоянного населения округа
Показатель 2.
единиц
560,55
Формы статистической отчетности: ПМ, МП (микро), П-4,
К= Кмсп Х10 000,
Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения
1-предприятие, 1-ИП. Представляют органы государЧпн
ственной статистики. Данные
где:
из Единого реестра субъектов малого и среднего предК - количество малых и средних предприятий в округе на 10 тыс. человек населения;
принимательства Федеральной налоговой службы РосК мсп - количество малых и средних предприятий;
сии.
Ч пн - численность постоянного населения округа
единица
472
Учет ведется по каждому году реализации Программы. При расчете используются отчетные данные из Единого рее- Источником информации для формирования показатеПоказатель 3.
стра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России.
лей служат данные
Количество вновь созданных предприятий малого и среднеиз Единого реестра субъектов малого и среднего предго бизнеса
принимательства Федеральной налоговой службы России
единица
472
Учет ведется по каждому году реализации Программы. При расчете используются отчетные данные из Единого рее- Источником информации для формирования показатеПоказатель 4.
стра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России.
лей служат данные
Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства
из Единого реестра субъектов малого и среднего предили услуг
принимательства Федеральной налоговой службы России
единица
110,5
Показатель 5.
Источником
информации
для
формиKt-Rt-1 x10 000,
П
рк
=
Малый бизнес большого региона. Прирост количества субърования
показателей
служат
данные
Чн
ектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.
из Единого реестра субъектов малого и среднего предгде
населения
Прк – прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на тер- принимательства Федеральной налоговой службы России
ритории муниципального образования Московской области, на 10 тыс. населения, единиц;
Кt – количество средних, малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей (далее - субъекты МСП) на конец отчетного периода, единиц, заполняется ежемесячно нарастающим итогом;
Кt-1 – количество субъектов МСП на начало отчетного года, единиц, заполняется один раз в год по состоянию на
начало отчетного года;
Ч н – численность населения муниципального образования Московской области, человек, заполняется один раз в год
по состоянию на 1 января отчетного года
2. Показатели, характеризующие реализацию Основного мероприятия 2 «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Красногорск».
процент
26,02
Показатель 1.
Формы статистической отчетности: ПМ, МП (микро), П-4,
Дмсп= Чмсп х100%,
Доля среднесписочной численности работников (без внеш1-предприятие. Представляют органы государственной
Чоб
них совместителей) субъектов малого и среднего предпринистатистики
где:
мательства в среднесписочной численности работников (без
Дмсп - доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
предпринимательства;
Чмсп - численность субъектов малого и среднего предпринимательства (без внешних совместителей);
Ч об - численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций округа.
процент
5,56
Показатель 2.
Источником информации для формирования показатеОт=Чср х100%,
Создаем рабочие места в малом бизнесе. Отношение числей среднесписочной численности работников средних,
Чн
ленности работников МСП к численности населения..
От - отношение среднесписочной численности работников средних, малых предприятий и микропредприятий к чис- малых предприятий и микропредприятий служат данные
единого реестра субъектов МСП ФНС России.
ленности населения, процент;
Чср - среднесписочная численность работников средних, малых предприятий и микропредприятий за отчетный период, человек, заполняется ежеквартально нарастающим итогом;
Чн - численность населения муниципального образования Московской области, человек, заполняется один раз в год
по состоянию на 1 января отчетного года.
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы
Ответственный за выполнение мероприятия Программы:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы и направляет его заказчику муниципальной программы;
2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной Программы;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной Программы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт".
Заказчик муниципальной Программы:
1) осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
2) несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной Программы в целом.
Реализация основных мероприятий муниципальной Программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по форме согласно приложению к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красногорск от 26.12.2017 №3084/12 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск».
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
С целью контроля за реализацией муниципальной Программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию государственных
программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального
сегмента ГАС "Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы по форме согласно приложениям к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красногорск от 26.12.2017 №3084/12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск» (далее – Порядку), который содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений
показателей;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, заказчик муниципальной Программы направляет оперативный (годовой) отчет на бумажном носителе за своей подписью с приложением аналитической
записки в экономическое управление администрации городского округа Красногорск.
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск "Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2017 – 2021 г. г.

N п/п

Мероприятия

1

2

1.

Основное мероприятие 1
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Объем
финансирования Всего
Сроки исполнения Источники финанмеро- (тыс.
мероприятий
сирования
приятия руб.)
2016
(тыс.
руб.)*
3
4
5
6
Итого
1 000 4 941
2017 - 2021

Средства бюджета
городского округа

1 000

4 941

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2017
год

2018
год

7
650

8
9
10
11
1 080 1 051 1 080 1 080

650

2019
год

2020
год

Ответственный за выполне2021 ние мероприятия Программы
год

12

Результаты
выполнения
мероприятий Программы

13

Управление по инвестициям, Увеличение темпа роста количества
промышленности и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
1 080 1 051 1 080 1 080 малого и среднего бизнеса
деятельность в сфере обрабатываю(далее – УИПиРМСБ)
щих производств и технологических
инноваций;

ОФИЦИАЛЬНО
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1.1.

1.1.1.

Мероприятие 1.
Создание и обеспечение условий для деятельности организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Предоставление субсидии организации образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

Все документы печатаются согласно оригиналам

2017 - 2021

2017 - 2021

Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
1.1.2.
на укрепление материально-технической базы

2017 - 2021

Предоставление субсидии некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки
1.1.3. МСП, на организацию и проведение конкурса детского творчества «Умелые ручки» социально-ориентированными субъектами МСП

2017 - 2019

Оказание имущественной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП в виде передачи во владение и (или) пользование на новый срок муниципальных
1.1.4.
нежилых помещений, находящихся в их непрерывном владении и (или) пользовании, возникшем до
01 июля 2013 года

2017 - 2021

1.2.

Мероприятие 2.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

2017 – 2021

1.2.1.

Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП

2017 – 2021

2.

Основное мероприятие 2
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Красногорск.

2017 – 2021

2.1
2.1.1.

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность,
реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях,
создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, про2.1.8.
тезно-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

2017 – 2021
2019 – 2021

2019 –
2021

Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам малого и среднего предприниматель2.1.9. ства, зарегистрированным в текущем году, на возмещение затрат по арендной плате площадей,
арендованных в технопарках и бизнес-инкубаторах

2017 - 2019

Представление на конкурсной основе субсидий субъектам МСП на частичную компенсацию затрат,
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного
2.1.10.
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видам деятельности по
уходу и присмотру за детьми

2017 –
2021

Предоставление на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, связан2.1.11. ных с производством товаров (работ, услуг) и развитием социально-ориентированного предпринимательства, субсидии на частичную компенсацию затрат по рекламе

2017 - 2021

Предоставление на конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, связан2.1.12. ных с производством товаров (работ, услуг) и развитием социально-ориентированного предпринимательства, субсидии на частичную компенсацию затрат по арендной плате помещений

2017 - 2021

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим торговлю учебниками,
2.1.13. учебными пособиями, школьно-письменными принадлежностями, в виде передачи во владение и
(или) пользование нежилых помещений
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим реализацию социального
2.1.14. проекта «Красногорские булочные», в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых
помещений
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим реализацию социального
2.1.15.
проекта «Милосердие», в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых помещений
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим производство хлебобулоч2.1.16. ных изделий, в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых помещений для ведения
указанного вида деятельности
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, оказывающим услуги банного комплекса при
осуществлении социальной функции – организация 1 помывочного дня в неделю для пенсионеров
2.1.17.
и инвалидов бесплатно, в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых помещений для
ведения указанного вида деятельности
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере соз2.1.18. дания и (или) обеспечения деятельности центров молодежного инновационного творчества, форме
предоставления в аренду недвижимого имущества для использования в этих целях.

600
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В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации округа
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УИПиРМСБ

600

Средства бюджета
городского округа
Средства бюджета
городского округа
Итого
Средства бюджета
городского округа
Итого
Средства бюджета
городского округа

УИПиРМСБ
Прирост количества объектов инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в области инноваций и
производства
Прирост количества субъектов малого
и среднего предпринимательства на
10 тыс. населения

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ

Комитет по управлению
В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администра- муниципальным имуществом
(далее – КУМИ)
ции округа

Средства бюджета
городского округа

Средства бюджета
городского округа

Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и
2.1.6. среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с
2.1.7. приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг)

600
600

230

2017 – 2021

2017 – 2021

571
571

2 601

Средства бюджета
городского округа

Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и
2.1.5. среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора
лизинга оборудования

680
680

300

2017 – 2021

2019 – 2021

300
300

Итого

Приватизация помещений, арендуемых субъектами МСП по преимущественному праву в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования

2 751
2 751

0

2017 – 2021

2017 – 2021

650
650

Средства бюджета
городского округа

Мероприятие 1.
Финансово – имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в виде передачи во владение и (или)
2.1.2. пользование на новый срок муниципальных нежилых помещений, находящихся в их непрерывном
владении и (или) пользовании, возникшем до 01 июля 2013 года
Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектом малого и
2.1.3. среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
2.1.4.

Итого
Средства бюджета
городского округа

9

4 120

39 884 5 720 6 371 8 933 9 430 9 430

4 120

39 884 5 720 6 371 8 933 9 430 9 430

3 400

35 944 4 900 5 881 7 283 8 940 8 940

3 400

35 944 4 900 5 881 7 283 8 940 8 940
В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации
В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации округа
500
0
0
0
0

500

500

500

500

500

0

0

3 000

0

0

1 000 1 000 1 000

0

3 000

0

0

1 000 1 000 1 000

300

300

300

0

0

0

0

300

300

300

0

0

0

0

1 000

4 521

1 800 2 721

0

0

0

1 000

4 521

1 800 2 721

0

0

0

0

0

0

0

11 663

0

0

2 783 4 440 4 440

0

11 663

0

0

2 783 4 440 4 440

Итого

0

10 500

0

0

3 500 3 500 3 500

Средства бюджета
городского округа

0

10 500

0

0

3 500 3 500 3 500

Итого

1 000

100

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

1 000

100

100

0

0

0

0

100

Итого

600

800

800

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

600

800

800

0

0

0

0

Итого

0

400

400

0

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

0

400

400

0

0

0

0

Итого

0

4 160

1 000 3 160

0

0

0

Средства бюджета
городского округа

0

4 160

1 000 3 160

0

0

0

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ
УИПиРМСБ, КУМИ
КУМИ
КУМИ
УИПиРМСБ
УИПиРМСБ

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ
УИПиРМСБ

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ
В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации

УИПиРМСБ, КУМИ

-

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность исполнителя

УИПиРМСБ, КУМИ

-

-

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность исполнителя

УИПиРМСБ, КУМИ

Средства бюджета
городского округа

-

-

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность исполнителя

УИПиРМСБ, КУМИ

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

-

-

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность исполнителя

УИПиРМСБ, КУМИ

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

-

-

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность исполнителя

УИПиРМСБ, КУМИ

2017 - 2021

Средства бюджета
городского округа

2017 - 2021

Средства бюджета
городского округа

-

2017 - 2021

Средства бюджета
городского округа

2017-2021

Увеличение доли оборота малых и
средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий
округа;
Увеличение темпа роста объёма инвестиций в основной капитал малых
предприятий
Увеличение числа созданных рабочих
мест субъектами МСПмалого и
среднего предпринимательства,
получившими поддержку;
Увеличение доли среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) субъектов
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Разработка раздела по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП, содержащего
принципы приоритетности вовлечения в имущественную поддержку выявленного имущества
перед другими формами распоряжения таким имуществом; ключевые показатели эффективности
2.1.19.
в рамках данного направления; льготность предоставления такого имущества (далее – раздел по
имущественной поддержке), для включения в региональную и муниципальную программы по
управлению имуществом

2017-2021

Мероприятие 2.
Нормативно – правовое и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства

2017 – 2021

2.2.

Привлечение предпринимательских структур к разработке нормативно-правовых актов по вопро2.2.1. сам МСП, проведению экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов
МСП

Средства бюджета
городского округа

-

-

Итого

120

1 890

120

140

1 350

140

140

Средства бюджета
городского округа

120

1 890

120

140

1 350

140

140

2017 – 2021

Средства бюджета
городского округа

Обеспечение деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства

2017 – 2021

Средства бюджета
городского округа

Содействие в организации встреч предпринимателей округа, не входящих в предпринимательские
2.2.3. объединения с депутатами, руководителями администраций округа и поселений по проблемам
развития МСП («Круглый стол»)

2017 – 2021

Средства бюджета
городского округа

2.2.4.

Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства

2017 – 2021

Итого
Средства бюджета
городского округа

2.3.

Мероприятие 3.
Информационно –консультационная поддержка субъектов МСП, формирование положительного
образа предпринимателя и популяризация роли предпринимательства

2017 – 2021

2.3.1.

Размещение информации о поддержке и развитии МСП в сети «Интернет» на официальном сайте
администрации городского округа Красногорск и средствах массовой информации (СМИ)

2017 – 2021

Средства бюджета
городского округа

2017 – 2021

Средства бюджета
городского округа

2.2.2.

2.3.2. Организация работ по ведению реестра субъектов МСП – получателей поддержки

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность исполнителя

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации округа
В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации округа
В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации округа
120
140 1 350 140
140

120

1 890

120

1 890

120

140

1 350

140

140

Итого

600

2 050

700

350

300

350

350

Средства бюджета
городского округа

600

2 050

700

350

300

350

350

Итого
Средства бюджета
городского округа
Итого
Средства бюджета
городского округа

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации округа
В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации округа
350
350
300
350
350

350

1 700

350

1 700

350

350

300

350

350

250

350

350

0

0

0

0

250

350

350

0

0

0

0

УИПиРМСБ, КУМИ

УИПиРМСБ
УИПиРМСБ
УИПиРМСБ
УИПиРМСБ
УИПиРМСБ

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ
УИПиРМСБ

2.3.3.

Предоставление субсидии некоммерческой организации для организации консультационных услуг
субъектам МСП

2017 – 2021

2.3.4.

Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и создания видеоматериалов о субъектах МСП, имеющих положительный опыт создания и развития собственного бизнеса

2017 - 2018

2.3.5.

Размещение в средствах массовой информации материалов о формировании положительного
образа предпринимателя и популяризации роли предпринимательства

2017 – 2021

Средства бюджета
городского округа

УИПиРМСБ

2.3.6.

Информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах
государственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и муниципальных
конкурсах. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о деятельности
Московских областных фондов, о существующих льготах и преференциях

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации округа

2017 – 2021

Средства бюджета
городского округа

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации округа

УИПиРМСБ

2.3.7.

Создание на официальном сайте информационной поддержки МСП администрации городского
округа Красногорск раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»

2017-2021

Средства бюджета
городского округа

2017 – 2021

Итого
Средства бюджета
городского округа

Итого по Программе
* - объем финансирования аналогичных мероприятий в 2016 году

Администрация городского округа Красногорск информирует жителей, что
предполагается к предоставлению в долгосрочную аренду земельный участок
площадью 2604 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Московская область, городской округ Красногорск,
г. Красногорск, мкр Опалиха, вблизи земельного участка с кадастровым номером 50:11:0020516:51.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего объявления по адресу: 143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4, каб. 114, в рабочее время (с понедельника
по пятницу с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
Контактный телефон: 8(495)562-25-90.

Утверждена
(наименование документа об утверждении, включая наименования органов государственной власти или
органов местного самоуправления, принявших решение об утверждении схемы или
подписавших соглашение о перераспределении земельных участков)

от

№

Схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории
Площадь земельного участка
2 604 м²
Обозначение характерных
точек границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Координаты, м
X
2

Y
478 154,18
478 132,61
478 125,06
478 115,76
478 109,53
478 094,93
478 092,15
478 116,02
478 154,18

3

2 173 538,55
2 173 580,18
2 173 576,45
2 173 595,38
2 173 592,24
2 173 584,86
2 173 568,54
2 173 519,45
2 173 538,55

5 120

В пределах средств, предусмотренных
на основную деятельность администрации округа
44 825 6 370 7 451 9 984 10 510 10 510

5 120

44 825 6 370 7 451 9 984 10 510 10 510

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ

УИПиРМСБ, КУМИ
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества акционерного
общества «Концерн «Автоматика» посредством
публичного предложения (далее - Продажа), назначенной на 25.04.2019 г.
Информация о Продаже опубликована в газете «Подмосковье сегодня» от 14.02.2019 г.
Объект продажи – недвижимое имущество
АО «Концерн «Автоматика», расположенное по
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский
район, сельское поселение Соболевское, деревня Соболево, оздоровительный лагерь «Маяк».
Лот №1:
1. Здание. Кадастровый (или условный) номер:
50:24:0080132:506. Назначение объекта недвижимости: нежилое здание. Площадь: 188,7 кв. м.
2. Здание. Кадастровый (или условный) номер:50:24:0000000:14813. Назначение объекта
недвижимости: нежилое здание. Площадь: 235,7
кв. м.
3. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:14811. Назначение объекта
недвижимости: нежилое здание. Площадь 631,
2 кв. м.
4. Здание. Кадастровый (или условный) номер:
50:24:0080132:522. Назначение объекта недвижимости: нежилое здание. Площадь 38,2 кв. м.
5. Земельный участок. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:163.
Назначение объекта недвижимости: Оздоровительный лагерь. Виды разрешенного использования объекта недвижимости: земли особо
охраняемых территорий и объектов. Площадь
175402 кв. м.
6. Сооружение. Кадастровый (или условный)
номер: 50:24:0080132:503.
Назначение объекта недвижимости: Канализационные сети.
7. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:14814. Назначение объекта
недвижимости: нежилое здание. Площадь 129,3
кв. м.
8. Сооружение. Кадастровый (или условный)
номер: 50:24:0080132:493.
Назначение объекта недвижимости: канализация. Площадь: Глубина 226 м.
9. Здание. Кадастровый (или условный) номер:
50:24:0000000:14810.
Назначение объекта недвижимости: нежилое
здание. Площадь: 236, 6 кв. м.
10. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:14817. Назначение объекта
недвижимости: нежилое здание. Площадь: 46,9
кв. м.
11. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:13274. Назначение объекта
недвижимости: Жилой дом. Площадь: 236,6 кв. м.
12. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080132:501.
Назначение объекта недвижимости: нежилое
здание. Площадь: 6676,8 кв. м.
13. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:14815.
Назначение объекта недвижимости: нежилое
здание. Площадь: 526,6 кв. м.
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14. Сооружение. Кадастровый (или условный)
номер: 50:24:0080132:486.
Назначение объекта недвижимости: Данные
отсутствуют.
15. Сооружение. Кадастровый (или условный)
номер: 50:24:0080132:507.
Назначение объекта недвижимости: Водонапорная башня. Площадь: 5,7 кв. м.
16. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080132:491. Назначение объекта
недвижимости: нежилое здание. Площадь: 376,
5 кв. м.
17. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080132:518. Назначение объекта
недвижимости: нежилое здание. Площадь: 495,9
кв. м.
18. Сооружение. Кадастровый (или условный)
номер: 50:24:0080132:485.
Назначение объекта недвижимости: Данные
отсутствуют.
19. Сооружение. Кадастровый (или условный)
номер: 50:24:0080132:521.
Назначение объекта недвижимости: нежилое
здание.
20. Сооружение. Кадастровый (или условный)
номер:50:24:0080132:495. Назначение объекта
недвижимости: Канализационные сети.
21. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:14822.
Назначение объекта недвижимости: нежилое
здание. Площадь: 191, 4 кв. м.
22. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:14818. Назначение объекта
недвижимости: нежилое здание. Площадь: 236,
4 кв. м.
23. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0080132:793. Назначение объекта
недвижимости: нежилое здание. Площадь: 231,
5 кв. м.
24. Здание. Кадастровый (или условный) номер:50:24:0000000:14816. Назначение объекта
недвижимости: нежилое здание. Площадь: 234,
4 кв. м.
25. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:14819.
Назначение объекта недвижимости: нежилое
здание. Площадь: 899, 8 кв. м.
26. Здание. Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:14823. Площадь: 57, 9 кв.
м.
Цена первоначального предложения: 138 659
119 (Сто тридцать восемь миллионов шестьсот
пятьдесят девять тысяч сто девятнадцать) рублей (с учетом НДС на здания, сооружения).
Цена отсечения: 69 329 559 (Шестьдесят девять миллионов триста двадцать девять тысяч
пятьсот пятьдесят девять рублей) 50 копеек (с
учетом НДС на здания, сооружения).
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО «Концерн «Автоматика» посредством публичного
предложения, по Лоту №1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по
продаже: «на участие в продаже не было подано
ни одной заявки».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1052/5 22.05.2019
О праздновании Дня российского предпринимательства в городском округе Красногорск в 2019 году
В соответствии с Указом Президента РФ от 18 октября 2007 года № 1381 «О Дне российского предпринимательства», Уставом городского округа Красногорск, муниципальной программой программы
городского округа Красногорск «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2021 г.г.,
утвержденной постановлением администрации Красногорского муниципального района от 03.10.2016 №
2067/10, а также в целях повышения престижа труда предпринимателя, привлечения субъектов малого
и среднего бизнеса в ряды предпринимательских объединений и укрепления предпринимательского сообщества, постановляю:
1. Утвердить план мероприятий празднования Дня российского предпринимательства (приложение
№ 1).
2. Рекомендовать руководителям субъектов малого и среднего бизнеса, а также руководителям организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, принять
участие в мероприятиях, посвящённых Дню российского предпринимательства.
3. Редакции газеты «Красногорские вести» обеспечить освещение Форума и мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации г.о. Красногорск в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса А.Д. Мамедова.
Глава городского округа Красногорск Э.А. Хаймурзина
Приложение № 1
к постановлению администрации
г.о. Красногорск
от 22.05.2019 № 1052/5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению Дня российского предпринимательства в городском округе Красногорск в 2019 году
№ п/п
1

2
3
4
5
6

Наименование показателя результативности

Срок
проведения

Подготовка материалов на награждение предпринимателей и предпринимательских организаций благодарственными письмами:
до 22 мая
-- Главы городского округа Красногорск;
-- Совета депутатов городского округа Красногорск;
-- Красногорской торгово-промышленной палаты
«Круглый стол» в формате делового завтрака с ведущими предприятиями округа.
22 мая
Фуршет.
Проведение дня открытых дверей для бизнес-сообщества го Красногорска
24 мая
Встреча со студентами ГБПОУ МО «Красногорский колледж» в рамках популяризации предпринимательской деятельности
Экскурсии школьников на предприятия го Красногорска в формате ознакомительных встреч
Встреча со студентами РАНХиГС и в рамках популяризации предпринимательской
деятельности

27 мая
28 мая
29 мая

Исполнитель
Красногорская торговопромышленная палата
Красногорская торговопромышленная палата
Красногорская торговопромышленная палата
Красногорская торговопромышленная палата
Красногорская торговопромышленная палата
Красногорская торговопромышленная палата

7

8
9
10

Проведение официальной торжественной части празднования Дня российского
предпринимательства го Красногорск, награждение руководителей предприятий,
панельная дискуссия с предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса го
Красногорска, фуршет
Проведения турнира по рыбной ловле среди предпринимателей го Красногорска,
праздничный ужин, концертная программа, посвященная Дню российского предпринимательства
«Круглый стол» в формате делового завтрака с предприятиями городского округа
Красногорск в сфере ЖКХ
Организация посещения «Первого пищевого кванториума «Вкусная лаборатория»

11

30 мая
в 12-00

Красногорская торговопромышленная палата

30 мая
в 17-00

Красногорская торговопромышленная палата

31 мая
31 мая

Красногорская торговопромышленная палата
Красногорская торговопромышленная палата

Изменение схемы организации дорожного движения
г.о. Красногорск
Основные цели мероприятий – улучшение условий движения общественного транспорта, повышение пропускной способности и условий безопасности дорожного движения.
г. Красногорск ул. Ремесленная - на участке дороги между домами 18А
по ул. Народного Ополчения и д. 33 по ул. Ленина будет введено одностороннее движение по направлению в сторону ул. Народного Ополчения. Данные меры позволят исключить транзит по внутриквартальной территории
мкр. Губайлово – 1 обозначенному знаком 5.21 «Жилая зона»;
г. Красногорск, ул. Ленина (вблизи ТЦ «Солнечный рай») будет установлен знак 3.18.2 «Поворот налево запрещён», что позволит беспрепятственно проезжать по дублёру Волоколамского шоссе;
г. Красногорск, ул. Южный бульвар (от ул. Заводской до ул. Королёва)
будут установлены знаки, ограничивающие парковку. Данные меры позволят повысить уровень безопасности дорожного движения вблизи детского
образовательного учреждения;
г. Красногорск, ул. Заводская (напротив д.18 по ул. Заводской) будут
установлены знаки, ограничивающие парковку транспортных средств вдоль
улично-дорожной сети. Данные меры позволят обеспечить бесперебойное
движение общественного транспорта и повысить уровень безопасности дорожного движения для всех его участников;
Автомобильная дорога от съезда с Новорижского шоссе до д. Ивановское (между СТ Полянка и территорией 3 Центрального Военный Клинического Госпиталя им. А.А. Вишневского) будут установлены знаки, ограничивающие парковку транспортных средств вдоль улично-дорожной сети.
Данные меры позволят обеспечить беспрепятственный разъезд транспортных средств.

ПОЛИЦИЯ Г.О. КРАСНОГОРСК СООБЩАЕТ

В Красногорске
задержана подозреваемая
в краже одежды

В дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск поступило заявление
от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного в торговом
центре на ул. Международной, о том, что неизвестный из торгового зала похитил одежду. Сумма ущерба составила более 9 тыс. рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции
по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 29-летняя уроженка г. Перми.
По данному факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ
«Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

Более 70 граммов гашиша изъяли
у 29‑летнего мужчины в Нахабине

Наркодилера задержали около одного из домов посёлка Нахабино. В ходе
личного досмотра сотрудниками уголовного розыска Нахабинского отдела
полиции УМВД России по г.о. Красногорск у мужчины обнаружен и изъят
свёрток из полимерного материала с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое
вещество является наркотическим средством – гашишем – общей массой более 70 граммов.
По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция
данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Раскрыта кража
портмоне с деньгами

В дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск поступило заявление
от местного жителя о краже портмоне в торговом зале магазина, расположенного в деревне Путилково. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции
по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан
ранее не судимый 49-летний житель г. Химки.
По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
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Участковыми уполномоченными
отдела полиции микрорайона Павшино УМВД России по г.о. Красногорск в ходе проверки жилого сектора около одного из домов на ул.
Спасской задержана 55-летняя женщина.
В результате проверки установлено, что женщина находится в федеральном розыске за совершение
преступления, предусмотренного ст.
159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет.
Женщина задержана и доставлена
в дежурную часть УМВД России по
г.о. Красногорск для дальнейшего
разбирательства.
Материалы подготовлены
по информации пресс-службы
УМВД России по г.о. Красногорск

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Внимание, дети!

По данным территориального подразделения Госавтоинспекции, за 4
месяца 2019 года на дорогах Московской области зарегистрировано 111
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в результате которых 3 юных участника дорожного
движения погибли и 116 получили
травмы различной степени тяжести. За истекший период 2019 года
на территории округа Красногорск
зарегистрировано 2 ДТП с участием
несовершеннолетних.
В целях предупреждения детской
аварийности в период с 20 мая по 16
июня 2019 года, Госавтоинспекция
г.о. Красногорск совместно с представителями органов образования
проводит комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Важно отметить, что начало проведения мероприятия выбрано за несколько недель до начала школьных
летних каникул, так как в его рамках
сотрудники Госавтоинспекции г.о.
Красногорск посетят детские образовательные
учреждения, а затем и детские оздоровительные лагеря, напомнят
юным землякам о неукоснительном
соблюдении правил дорожного движения, организуют для них тематические праздники, открытые уроки,
беседы, викторины, просмотры видеороликов, КВНы, соревнования,
игры, конкурсы, социально-ориентированные акции, флешмобы, мастер-классы и правовые ликбезы.
Отдельно будут рассмотрены во-

просы популяризации применения
световозвращающих
элементов,
обеспечения безопасного поведения
на дорогах юных пешеходов и велосипедистов.
На специализированных площадках и в местах отдыха граждан пройдут открытые уроки с владельцами
электрических средств передвижения.
Также инспекторами ГИБДД совместно с активистами молодёжных
общественных организаций, творческих коллективов и ЮИД будут организованы профилактические рейды:
«Засветись! Стань заметней на дороге!», «Зебра»,
«Автокресло – детям», «Автокресло
- лучший подарок», «Пешеход на переход», «Скутер».
Особое внимание инспекторы ДПС
обратят на соблюдение водителями
скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, выполнение требований безопасности при
перевозке детей – использование
ремней безопасности и специальных
удерживающих устройств.
Будет вестись круглосуточное патрулирование коттеджных посёлков,
СНТ, мест массового отдыха граждан, поселковых дорог на предмет
выявления и пресечения управления
мототехникой несовершеннолетними водителями.

НОВОСТИ ЖКХ

Госжилинспекция
выявила нарушения
правил содержания
жилищного фонда
Красногорска

По требованию Госжилинспекции
Московской области, управляющая
организация ООО «УК «Отрада» восстановила систему вентиляции в
многоквартирном доме №6 в посёлке Отрадное городского округа Красногорск. Руководитель областного
надзорного ведомства Вадим Соков
сообщил, что нарушения в содержании вентиляции выявлены в ходе
внеплановой выездной проверки.
Жилищные инспекторы установили, что вследствие нерегулярно
проводимых технических осмотров
строительных конструкций и инженерных коммуникаций жилого дома
допущено разрушение вентиляционных каналов и дымоходов, выступающих над поверхностью кровли.
Кирпичная кладка вентиляционных
шахт разрушалась, на них отсутствовали металлические покрытия,
места газовых вводов не были загерметезированы, кое-где газопровод
провисал, на нём имелись следы кор-
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розии. В представленном договоре о
техническом обслуживании, ремонте внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском
обеспечении отсутствовал акт об
определении границы раздела собственности. Не был предоставлен
договор со специализированной
подрядной организацией на периодическую проверку и прочистку дымовых и вентиляционных каналов.
Кроме того, зафиксировано отсутствие плотного притвора входных
дверей.
– Так как система вентиляции
входит в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, обеспечивать её
исправность обязана управляющая
организация. По этой причине инспекторы выдали управляющей компании «Отрада» предписание с требованием выполнить необходимые
работы, – пояснил главный государственный жилищный инспектор
Подмосковья Вадим Соков.
В
отношении
ответственного
должностного лица заведено административное производство по ч. 1
статьи 9.23 КоАП Российской Федерации о нарушении правил обеспечения безопасного использования и
содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
– Проведённая в установленный
срок контрольная проверка показала, что предписание исполнено
в полном объёме. Управляющая
компания провела необходимые
мероприятия для приведения вентиляционного канала и дымохода в
нормативное состояние, – прокомментировал ситуацию руководитель
Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
Проблемы с содержанием жилищного фонда выявлены надзорным
органом и у ООО «ДЭЗ». Так, по предписанию ведомства управляющая
организация устранила нарушения
в содержании дома № 1 по улице Геологов в микрорайоне Опалиха г.о.
Красногорск.
Ранее государственные жилищные
инспекторы провели внеплановую
проверку, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. В частности,
наличие разрывов и сквозных отверстий кровельного покрытия, частичное отсутствие металлических парапетов по периметру кровли, местами
была разрушена кирпичная кладка
дымовых и вентиляционных каналов на кровле. Это привело к тому,
что подъезды и квартиры жителей
данного дома начало подтапливать
во время осадков.
Инспекторы выдали ООО «ДЭЗ»
предписание об устранении выяв-
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ленных нарушений. Кроме того, административное дело по ч. 2 статьи
14.1.3 КоАП РФ об осуществлении
предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными
домами с нарушением лицензионных требований, возбужденное в
отношении организации, в данный
момент находится на рассмотрении
мирового суда.
Проведённая контрольная проверка исполнения предписания Госжилинспекции Московской области
показала, что ООО «ДЭЗ» выполнило законные требования Госжилинспекции.

КУЛЬТУРА

За гранью софитов

Традиционно в начале лета в Красногорске
проходит
Московский
областной фестиваль-конкурс театрального искусства и уличного
театра «За гранью софитов». В этом
году мероприятие будет радовать
жителей и гостей муниципалитета
с 31 мая по 2 июня. Зрители и жюри
оценят свыше 50 постановок, в которых задействовано более 2500 тысяч
участников театральных и творческих коллективов из Московской,
Тульской, Калужской, Владимирской, Тюменской областей и Москвы, а также из солнечной Италии.
А завершится фестиваль красочным
карнавальным шествием по одной
из центральных улиц Красногорска –
Маяковского.
Впервые на фестивале выступят
творческие коллективы с инклюзивными методиками.
«За гранью софитов» является одним из крупнейших форумов современного театрального и АРТ-искусства и единственным конкурсом
среди уличных театров в Московской области. Это открытая сцена
для демонстрации инновационных
театральных постановок профессиональных и любительских театров,
молодежных театров, уличных театров и шоу-театров, цирковых коллективов, инклюзивных творческих
коллективов. Единая площадка для
обмена опытом, интеграции проектов и знакомства с новыми тенденциями в мире современного искусства.
Как заявляют организатора фестиваля, Красногорск, как площадка
проведения фестиваля, будет буквально украшен яркими красками
молодых современных художников,
работающих в различных техниках
и направлениях, создающих различные инсталляции и арт-объекты. Яркие живые городские пейзажи
дополнят атмосферу театрального
чуда.
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