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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
Решение от 30.05.2019 №175/16
О внесении изменений в положение «О регулировании условий совершения отдельных видов сделок с жилыми помещениями, находящимися в муниципальной
собственности городского округа Красногорск Московской области»
Рассмотрев обращение главы городского округа Красногорск, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в положение «О регулировании условий совершения отдельных видов сделок с жилыми помещениями,
находящимися в муниципальной собственности городского
округа Красногорск Московской области», утвержденное решением Совета депутатов от 29.06.2017 №195/11(в редакции
от 26.10.2017 №280/18, от 28.02.019 №129/13) следующие изменения:
Часть 1.6.статьи 1 положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Передача в собственность граждан муниципального
жилья осуществляется по заявлению покупателя с рассрочкой платежа до десяти лет, с кредитной ставкой, равной 1/3
ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации и действующей на дату подачи заявления. При
этом устанавливается следующий график платежей: 30%
от общей стоимости жилого помещения - в десятидневный

срок после заключения договора, оставшаяся сумма вносится ежемесячно/ежеквартально равными частями.
Для граждан, подлежащих переселению в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья» муниципальной программы городского
округа Красногорск «Жилище» на 2017-2021 годы, установить
период рассрочки платежа до 10 лет.
Для граждан, являющиеся участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Красногорск «Жилище» на 20172021 годы, социальная выплата используется для уплаты
первоначального взноса.».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области.

Решение от 30.05.2019 176/16
Об утверждении положения «О территориальном
управлении Нахабино администрации городского округа Красногорск Московской области»
Рассмотрев обращение главы городского округа Красногорск, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О территориальном управлении
Нахабино администрации городского округа Красногорск
Московской области» (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
городского округа Красногорск от 27.02. 2017 № 73/5 (в ред. от
25.04.2019 №167/15) «Об утверждении положения «О территориальном управлении Нахабино администрации городского

округа Красногорск».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области.

Глава городского округа Красногорск
Э.А. Хаймурзина ___________________
Председатель Совета депутатов
С.В.Трифонов ___________________

Глава городского округа Красногорск
Э.А. Хаймурзина ___________________
Председатель Совета депутатов
С.В.Трифонов ___________________
Приложение
к решению Совета депутатов
от 30.05.2019 176/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О территориальном управлении Нахабино администрации
городского округа Красногорск Московской области
1. Общие положения
1.1. Территориальное управление Нахабино администрации городского округа Красногорск Московской области (далее территориальное управление) в соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 186/2016-ОЗ «Об организации
местного самоуправления на территории Красногорского муниципального района», решением Совета депутатов городского округа Красногорск от 28.03.2019 №144/14 «Об утверждении структуры администрации городского округа Красногорск»
является органом администрации городского округа Красногорск Московской области (далее - администрация) с правами
юридического лица, муниципальным казенным учреждением.
1.2. Территориальное управление является территориальным органом администрации городского округа Красногорск Московской области и образовано для реализации отдельных управленческих, социально-культурных и иных полномочий на
подведомственных администрации территориях (рабочий поселок Нахабино, деревня Желябино, деревня Козино, деревня
Нефедьево - далее именуемые подведомственная территория), переданных администрацией в соответствии с настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами городского округа.
1.3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа
Красногорск Московской области, постановлениями и распоряжениями администрации городского округа Красногорск Московской области, настоящим Положением.
1.4. Территориальное управление подчиняется главе городского округа Красногорск Московской области (далее - глава
городского округа) и несет перед ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и полномочий.
1.5. Штатное расписание территориального управления утверждается начальником территориального управления исходя
из установленного фонда оплаты труда по согласованию с главой городского округа.
1.6. Территориальное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти
Российской Федерации и Московской области, органами местного самоуправления городского округа Красногорск Московской области и иными организациями.
1.7. Территориальное управление может иметь обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, гербовую печать со своим наименованием, счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, бланки, штампы и другие реквизиты. Территориальное управление от имени администрации приобретает и
осуществляет имущественные и иные права и обязанности в соответствии с законами Российской Федерации, Московской
области и муниципальными правовыми актами городского округа Красногорск Московской области (далее - городской округ
Красногорск).
1.8. Финансирование расходов на содержание территориального управления осуществляется за счет средств бюджета городского округа Красногорск.
1.9. Место нахождения (юридический и фактический адрес) территориального управления: 143430, Московская область,
городской округ Красногорск, рабочий поселок Нахабино, улица Советская, дом 22.
1.10. Полное наименование территориального управления: территориальное управление Нахабино администрации город-

ского округа Красногорск Московской области.
Сокращенное наименование территориального управления: теруправление Нахабино администрации г.о. Красногорск.
2. Основные задачи территориального управления
Основной задачей территориального управления является создание условий для:
повышения качества жизни населения городского округа Красногорск на подведомственной территории;
обеспечения дальнейшего социально-экономического развития городского округа Красногорск;
обеспечения местного самоуправления на подведомственной территории;
эффективности использования средств бюджета городского округа Красногорск.
3. Полномочия и функции территориального управления
Для реализации полномочий территориального органа по обеспечению местного самоуправления на подведомственной
территории территориальное управление осуществляет следующие функции в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа:
3.1. В области экономики, финансов, управления имуществом, социально-экономического развития территории:
3.1.1. Осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.1.2. Координирует деятельность подведомственных ему муниципальных учреждений, формирует и утверждает муниципальные задания, нормативные затраты на их выполнение для подведомственных муниципальных учреждений.
3.1.3. Участвует (готовит предложения) в разработке стратегии социально-экономического развития городского округа,
предложений по застройке территории, представляет их в администрацию, обеспечивает их исполнение в пределах предоставленных полномочий и материально-финансовых ресурсов, информирует администрацию о ходе реализации стратегии
социально-экономического развития городского округа в части подведомственной территории.
3.1.4. Выступает муниципальным заказчиком в случаях, установленных действующим законодательством, в том числе
планирует и обеспечивает муниципальные закупки.
3.1.5. Представляет данные для формирования доходной и расходной частей бюджета по подведомственной территории,
формирует проект и исполняет бюджетную смету территориального управления на обеспечение жизнедеятельности и развития подведомственной территории.
3.1.6. Участвует в работе по увеличению доходной части бюджета городского округа, в мероприятиях по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области, а также погашению задолженности населения.
3.1.7. Вносит в администрацию предложения по использованию жилых и нежилых помещений и по распоряжению имуществом, находящимся в собственности городского округа и расположенным на подведомственной территории.
3.1.8. Участвует в формировании перечня и разработке муниципальных программ.
3.1.9. Участвует в установленном порядке в инвентаризации муниципального имущества, находящегося на подведомственной территории.
3.1.10. Содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого предпринимательства, развитию
малых производств, созданию дополнительных рабочих мест.
3.1.11. Участвует в определении перечня объектов, строительство которых осуществляется за счет инвестиций, вносит в
администрацию предложения по привлечению инвестиций в строительство объектов социально-культурного, бытового и
иного назначения, содействует реализации утвержденных инвестиционных проектов.
3.1.12. Реализует на подведомственной территории решения администрации о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов
местного значения.
3.1.13. Участвует в привлечении инвестиций на подведомственной территориальному управлению территории.
3.2. В области строительства, землепользования и охраны окружающей среды:
3.2.1. Совместно с отраслевым органом администрации вносит на рассмотрение главы городского округа предложения о
предоставлении земельных участков на подведомственной территории для осуществления градостроительной деятельности,
а также по их изъятию на основании утвержденной исходно-разрешительной документации.
3.2.2. Участвует в согласовании в установленном порядке вопросов по предоставлению земельных участков для организации компактных стоянок автотранспорта, с возможностью размещения на них металлических тентов для маломобильных
групп населения.
3.2.3. Принимает участие в мероприятиях по ликвидации в соответствии с действующим законодательством самовольно
размещенных стоянок автотранспорта, гаражей и иных объектов.
3.2.4. Выдает разрешение на проведение земляных работ.
3.2.5. Участвует в разработке и осуществлении мер по сохранности объектов природного комплекса, водных объектов,
озелененных территорий. Участвует в мероприятиях по компенсационному озеленению и цветочному оформлению на подведомственной территории.
3.2.6. Организует работу по праздничному оформлению и формированию внешнего облика подведомственной территории.
3.2.7. Оказывает содействие в осуществлении контроля за соблюдением федерального законодательства, законодательства
и нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов городского округа в области охраны
окружающей среды, градостроительства, землепользования, пожарной и санитарной безопасности, за соблюдением режима
охраны особо охраняемых природных территорий и памятников природы, истории и культуры, относящихся к собственности
городского округа.
3.2.8. Оказывает содействие в организации выполнения комплексных кадастровых работ и утверждении карты-плана территории согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
3.2.9. Участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды на подведомственной территории.
3.3. В области жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:
3.3.1. Участвует в организации на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжении населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3.2. Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
3.3.3. Участвует в разработке правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; представляет главе городского округа на утверждение порядок участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; участвует в мероприятиях по благоустройству
на подведомственной территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту,
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на подведомственной
территории.
3.3.4. Осуществляет, в пределах компетенции, контроль:
- за содержанием и ремонтом жилого фонда;
- за состоянием общего имущества многоквартирных жилых домов;
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- за работой управляющих организаций, ТСЖ, ЖК или иных СПК, осуществляющих управление многоквартирными домами в соответствии с действующим законодательством.
3.3.5. Участвует в:
- подготовке к сезонной и проведении текущей эксплуатации жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и
социально-культурного назначения, расположенных на подведомственной территории, независимо от их правового статуса;
- организации надлежащего предоставления коммунальных услуг населению ресурсоснабжающими организациями;
- организации надлежащего содержания объектов благоустройства и озеленения, вывоза жидких и твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора с подведомственной территории, уборки территории;
- организации освещения территории дворов и внутриквартальных проездов рп. Нахабино, д. Желябино, д. Козино, д. Нефедьево за исключением ведомственных территорий, в соответствие с законодательством;
- организации строительства, ремонта и обеспечении сохранности инженерных сетей и сооружений городского значения,
устранении эксплуатационными организациями аварий и неполадок в работе разводящих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения на подведомственной территории в соответствии с действующим законодательством.
3.3.6. Ведет учет населения, в том числе проживающего в частных домовладениях на подведомственной территории.
3.3.7. Подготавливает предложения по присвоению почтовых адресов.
3.4. В области дорожной деятельности, транспорта, безопасности движения и связи:
3.4.1. Содействует осуществлению дорожной деятельности на подведомственной территории в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа и обеспечении безопасности дорожного движения на них, включая
содействие в создании и обеспечению функционирования парковок (парковочных мест).
3.4.2. Содействует осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Содействует созданию условий для обеспечения жителей услугами связи на подведомственной территориальному
управлению территории.
3.5. В области потребительского рынка и сферы услуг:
3.5.1. Представляет в администрацию предложения по развитию сети потребительского рынка и сферы услуг.
3.5.2. Дает предложения по праздничному оформлению предприятий потребительского рынка и сферы услуг.
3.5.3. Готовит предложения, создает условия и осуществляет контроль за организацией сезонной мелкорозничной торговли на подведомственной территории, в том числе проведении праздничных ярмарок, расширенных распродаж товаров
сезонного спроса и других мероприятий, связанных с обслуживанием населения, организует совместно с общественными
организациями по защите прав потребителей контроль соблюдения установленного порядка и правил торговли.
Осуществляет контроль за недопущением несанкционированного размещения нестационарных торговых объектов.
3.5.4. Содействует работе по упорядочению размещения сети мелкорозничной торговли на подведомственной территории,
с сохранением комплекса услуг социальной направленности, соблюдением архитектурных и санитарных требований в соответствии с нормативными правовыми актами.
3.5.5. Содействует развитию и поддержке малого бизнеса в области потребительского рынка и сферы услуг.
3.5.6. Осуществляет ведение похозяйственного учета хозяйств на подведомственной территории. Выдает гражданам выписки из похозяйственных книг, справки о наличии земельного участка, скота.
3.5.7. Осуществляет сбор и обобщение информации по формам отчетности, представляемым в органы государственной
статистики.
3.6. В области социальной поддержки населения, труда и занятости:
3.6.1. Организует работу по обеспечению дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан, проживающих на подведомственной территории.
3.6.2. В рамках полномочий обеспечивает на подведомственной территории доступ инвалидов и других маломобильных
групп населения к муниципальным объектам и услугам.
3.6.3. Осуществляет совместно с отраслевыми органами администрации анализ состояния занятости населения, содействует реализации мероприятий по обеспечению занятости населения.
3.7. В области культуры, спорта и работы с молодежью:
3.7.1. Реализует от имени администрации городского округа на подведомственной территории полномочия в сфере культуры, массовых коммуникаций и кинематографии, направленные на сохранение исторического и культурного наследия,
обеспечивающие необходимые условия для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на свободу
творчества, участие в культурной жизни, пользование услугами учреждений культуры, доступ к культурным ценностям и
произведениям искусства.
3.7.2. Реализует от имени администрации городского округа на подведомственной территории полномочия по работе с молодежью, направленные на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, реализации инновационного потенциала молодежи в интересах государства и общественного развития.
3.7.3. Реализует от имени администрации городского округа на подведомственной территории полномочия в сфере физической культуры и спорта, направленные на укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни человека, гармоничное развитие личности, подготовку спортивного резерва, организацию физически активного и культурно-познавательного отдыха населения. Обеспечивает условия для развития на подведомственной территории физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа.
3.7.4. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей на подведомственной территории услугами организаций культуры.
3.7.5. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на подведомственной территории.
3.7.6. Обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности городского округа, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории.
3.7.7. Организует и проводит мероприятия в сфере культуры, по работе с детьми и молодежью, в том числе направленные
на патриотическое воспитание.
3.7.8. Участвует в реализации государственных программ Московской области сохранения и развития культуры, массовых коммуникаций и кинематографии, развития молодежной сферы, физической культуры и спорта на подведомственной
территории.
3.7.9. В установленном порядке и в установленные сроки подготавливает и представляет в отраслевые структуры администрации городского округа Красногорск информацию, справки, отчеты и иную документацию, а также аттестационные
материалы и сведения.
3.8. В области безопасности и защиты населения:
3.8.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории, распространение наглядной
информации.
3.8.2. Оказание содействия в создании добровольных пожарных команд и дружин, а также содействие их деятельности на
подведомственной территории.
3.8.3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3.8.4. Участие в обеспечении безопасности населения при угрозе террористических актов, стихийных бедствий, пожарах,
авариях, массовых нарушениях порядка.
3.8.5. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
3.8.6. Взаимодействие в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, с органами МЧС России, государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, МВД России по городскому округу Красногорск, общественными объединениями и хозяйствующими субъектами.
3.8.7. Обеспечение пожарной безопасности здания территориального управления, укомплектование огнетушителями и
необходимым пожарным инвентарем.
3.8.8. Участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
3.8.9. Участие совместно с органами внутренних дел и отраслевыми органами администрации в проведении мероприятий
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, лиц без определенного места жительства.
3.8.10. Участие в проведении мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (организационные и
специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время).
3.9. В области работы с населением, общественными объединениями граждан, средствами массовой информации:
3.9.1. Оказывает содействие в проведении государственных и муниципальных выборов, общероссийских, городских референдумов в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского
округа, организует проведение общественно-политических мероприятий.
3.9.2. Участвует в осуществлении организационно-технического обеспечения мероприятий по проведению выборов и
местных референдумов на территории городского округа.
3.9.3. Обеспечивает в порядке, установленном действующим законодательством, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, в пределах компетенции территориального управления готовит ответы заявителям, осуществляет контроль
за выполнением принятых решений. Предоставляет гражданам возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими их права и свободы.
3.9.4. Информирует население городского округа, в том числе через средства массовой информации, о своей деятельности
и деятельности органов местного самоуправления.
3.9.5. Обеспечивает взаимодействие с различными общественными организациями, а также их привлечение к сотрудничеству в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
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3.9.6. Содействует организации территориального общественного самоуправления, осуществляет взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления.
3.10. В иных установленных сферах ведения территориального управления:
3.10.1. Участие в составлении (разработке) стратегии социально-экономического развития городского округа Красногорск.
3.10.2. В пределах своей компетенции проведение необходимых организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе
персональные данные.
3.10.3. Анализ правовых актов городского округа Красногорск по вопросам, относящимся к сфере деятельности территориального управления, и в установленном порядке подготовка проектов правовых актов городского округа Красногорск, в том
числе о внесении соответствующих изменений, признании утратившими силу отдельных норм или правовых актов городского округа Красногорск, противоречащих федеральному законодательству, законодательству Московской области и правовым
актам городского округа Красногорск.
3.10.4. Участие в формировании мобилизационного плана экономики городского округа Красногорск, годовых планов для
проведения мобилизационной подготовки экономики городского округа Красногорск в мирное время.
3.10.5. Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц
по вопросам, относящимся к полномочиям территориального управления, и дача письменных ответов на них в порядке, установленном законодательством.
3.10.6. В пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законодательством осуществление закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе для обеспечения деятельности и полномочий территориального управления.
3.10.7. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
законом тайну.
3.10.8. Осуществление предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Московской области и правовыми актами городского округа Красногорск мероприятий по противодействию коррупции в деятельности территориального управления.
3.10.9. Организация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3.10.10. Подготовка ответов на обращения граждан на портал «Добродел» в сроки, регламентированные действующим законодательством.
3.10.11. Участие в проведении всероссийской переписи населения.
3.10.12. Участие в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи.
4. Права территориального управления
4.1. Территориальное управление для реализации своих полномочий и функций вправе:
- направлять запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в организации и учреждения
с целью получения материалов, информации и иных сведений, необходимых для выполнения возложенных на территориальное управление полномочий;
- пользоваться в установленном порядке базой данных администрации;
- использовать системы связи и коммуникации администрации;
- решать иные вопросы в соответствии с действующим законодательством, необходимые для решения задач и выполнения
полномочий территориального управления.
5. Организация деятельности и руководство территориальным управлением
5.1. Территориальное управление возглавляет начальник территориального управления Нахабино, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой городского округа.
5.2. Начальник территориального управления Нахабино несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на территориальное управление Нахабино задач и полномочий.
5.3. Начальник территориального управления Нахабино:
5.3.1 Осуществляет руководство деятельностью территориального управления на основе единоначалия в соответствии с
законодательством и настоящим Положением.
5.3.2. Действует без доверенности от имени территориального управления, представляет его во всех судах судебной системы Российской Федерации, органах государственной власти, органах местного самоуправления городского округа Красногорск, организациях, в отношениях с физическими лицами.
5.3.3. Выдает доверенности в соответствии с действующим законодательством.
5.3.4. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания по вопросам, связанным с организацией деятельности
территориального управления, подлежащие обязательному выполнению работниками территориального управления, организует и контролирует их исполнение.
5.3.5. Утверждает положения о структурных подразделениях территориального управления и должностные инструкции
сотрудников.
5.3.6. Утверждает штатное расписание территориального управления, а также вносит в него изменения в соответствии с
установленным фондом оплаты труда по согласованию с главой городского округа.
5.3.7. Утверждает бюджетную смету территориального управления в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете городского округа Красногорск на очередной финансовый год и плановый период.
5.3.8. Открывает и закрывает счета территориального управления в установленном законодательством порядке.
5.3.9. Распоряжается в установленном законодательством порядке финансовыми средствами, предусмотренными бюджетной сметой территориального управления, и имуществом, закрепленным за территориальным управлением.
5.3.10. Совершает сделки и иные юридические действия от имени территориального управления.
5.3.11. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы городского округа Красногорск проекты нормативных и
иных правовых актов, а также предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы городского округа Красногорск по вопросам, относящимся к сфере деятельности территориального управления.
5.3.12. Обеспечивает своевременную и качественную работу по приведению правовых актов городского округа Красногорск по вопросам, относящимся к сфере деятельности территориального управления, в соответствие с действующим законодательством.
5.3.13. Организует соблюдение в территориальном управлении режима использования документации, содержащей сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну.
5.3.14. Организует проведение мероприятий по гражданской обороне в территориальном управлении.
5.3.15. Организует мобилизационную подготовку и перевод территориального управления на работу в условиях военного
времени и в военное время.
5.3.16. Проводит личный прием граждан в территориальном управлении.
5.3.17. Организует своевременное и объективное рассмотрение в территориальном управлении обращений граждан и юридических лиц.
5.3.18. Принимает на работу, перемещает и увольняет работников территориального управления в соответствии с действующим законодательством.
5.3.19. Принимает решения о привлечении к ответственности работников территориального управления за невыполнение
ими должностных обязанностей и нарушение трудовой дисциплины.
5.3.20. Поощряет работников территориального управления за достигнутые успехи в труде и представляет их к награждению органами местного самоуправления городского округа Красногорск, органами государственной власти Московской
области и Российской Федерации.
5.3.21. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Красногорск.
5.3.22. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации и Московской области, выполнение муниципальных правовых актов городского округа на подведомственной территории.
5.3.23. Взаимодействует с отраслевыми и территориальными органами администрации по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности подведомственной территории.
5.3.24. Организует работу постоянных комиссий, общественных Советов, создаваемых при территориальном управлении.
5.3.25. Представляет в администрацию предложения о создании, реорганизации муниципальных учреждений и предприятий, необходимых для обеспечения жизнедеятельности подведомственных территорий и реализации переданных полномочий, а также предложения об их ликвидации, а также представляет на утверждение кандидатуры на должность директоров.
5.4. Территориальное управление в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Красногорск формирует предложения по объему, номенклатуре и прогнозируемой стоимости закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности территориального управления, а также по финансовому обеспечению указанных закупок за счет средств
бюджета городского округа Красногорск и внебюджетных средств и представляет их в администрацию.
5.5. Заместитель начальника территориального управления, работники территориального управления назначаются и
освобождаются от должности начальником территориального управления Нахабино по согласованию с главой городского
округа.
6. Заключительные положения
6.1. Территориальное управление может быть ликвидировано, реорганизовано или преобразовано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом депутатов городского округа Красногорск.
6.3. Вопросы деятельности территориального управления, перечень его полномочий, порядок осуществления полномочий,
порядок работы, прочие вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае ликвидации территориального управления проводятся организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его документы передаются на архивное хранение.
Глава городского округа Красногорск Э.А. Хаймурзина
«___» ___________ 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

КРАСНОГОРСКИЕ ВЕСТИ | INKRASNOGORSK.RU
11 июня 2019 № 45 (4463)
Решение от 30.05.2019 №177/16
Об утверждении положения «О территориальном
управлении Ильинское администрации городского
округа Красногорск Московской области»
Рассмотрев обращение главы городского округа Красногорск, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О территориальном управлении
Ильинское администрации городского округа Красногорск
Московской области» (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Красногорск от 27.02.2017 № 74/5 «Об
утверждении положения «О территориальном управлении

Все документы печатаются согласно оригиналам

Ильинское администрации городского округа Красногорск».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области.
Глава городского округа Красногорск
Э.А. Хаймурзина ___________________
Председатель Совета депутатов
С.В.Трифонов ___________________
Приложение
к решению Совета депутатов
от 30.05.2019 №177/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О территориальном управлении Ильинское администрации
городского округа Красногорск Московской области

1. Общие положения
1.1. Территориальное управление Ильинское администрации городского округа Красногорск Московской области (далее
- территориальное управление) в соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 186/2016-ОЗ «Об организации
местного самоуправления на территории Красногорского муниципального района», решением Совета депутатов городского округа Красногорск от 28.03.2019 №144/14 «Об утверждении структуры администрации городского округа Красногорск»
является органом администрации городского округа Красногорск Московской области (далее - администрация) с правами
юридического лица, муниципальным казенным учреждением.
1.2. Территориальное управление является территориальным органом администрации городского округа Красногорск Московской области (далее - администрация) и образовано для реализации отдельных управленческих, социально-культурных
и иных полномочий на подведомственных администрации территориях (село Ильинское, деревня Александровка, поселок
Архангельское, деревня Бузланово, деревня Воронки, деревня Глухово, деревня Грибаново, поселок дачное хозяйство "Архангельское", село Дмитровское, деревня Захарково, поселок Ильинское-Усово, поселок Инженерный 1, поселок Истра, поселок
Мечниково, деревня Михалково, село Николо-Урюпино, поселок Новый, село Петрово-Дальнее, деревня Поздняково, деревня
Степановское, деревня Тимошкино, деревня Гольево, деревня Ивановское - далее именуемые подведомственная территория),
переданных администрацией в соответствии с настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами городского округа.
1.3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа
Красногорск Московской области, постановлениями и распоряжениями администрации городского округа Красногорск Московской области, настоящим Положением.
1.4. Территориальное управление подчиняется главе городского округа Красногорск Московской области (далее - глава
городского округа) и несет перед ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и полномочий.
1.5. Штатное расписание территориального управления утверждается начальником территориального управления исходя
из установленного фонда оплаты труда по согласованию с главой городского округа.
1.6. Территориальное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти
Российской Федерации и Московской области, органами местного самоуправления городского округа Красногорск Московской области и иными организациями.
1.7. Территориальное управление может иметь обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, гербовую печать со своим наименованием, счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, бланки, штампы и другие реквизиты. Территориальное управление от имени администрации приобретает и
осуществляет имущественные и иные права и обязанности в соответствии с законами Российской Федерации, Московской
области и муниципальными правовыми актами городского округа Красногорск Московской области (далее - городской округ
Красногорск).
1.8. Финансирование расходов на содержание территориального управления осуществляется за счет средств бюджета городского округа Красногорск.
1.9. Место нахождения (юридический и фактический адрес) территориального управления: 143421, Московская область,
городской округ Красногорск, село Ильинское, улица Ленина, дом 1.
1.10. Полное наименование территориального управления: территориальное управление Ильинское администрации городского округа Красногорск Московской области.
Сокращенное наименование территориального управления: теруправление Ильинское администрации г.о. Красногорск.
2. Основные задачи территориального управления
Основной задачей территориального управления является создание условий для:
повышения качества жизни населения городского округа Красногорск на подведомственной территории;
обеспечения дальнейшего социально-экономического развития городского округа Красногорск;
обеспечения местного самоуправления на подведомственной территории;
эффективности использования средств бюджета городского округа Красногорск.
3. Полномочия и функции территориального управления
Для реализации полномочий территориального органа по обеспечению местного самоуправления на подведомственной
территории территориальное управление осуществляет следующие функции в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа:
3.1. В области экономики, финансов, управления имуществом, социально-экономического развития территории:
3.1.1. Осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.1.2. Координирует деятельность подведомственных ему муниципальных учреждений, формирует и утверждает муниципальные задания, нормативные затраты на их выполнение для подведомственных муниципальных учреждений.
3.1.3. Участвует (готовит предложения) в разработке стратегии социально-экономического развития городского округа,
предложений по застройке территории, представляет их в администрацию, обеспечивает их исполнение в пределах предоставленных полномочий и материально-финансовых ресурсов, информирует администрацию о ходе реализации стратегии
социально-экономического развития городского округа в части подведомственной территории.
3.1.4. Выступает муниципальным заказчиком в случаях, установленных действующим законодательством, в том числе
планирует и обеспечивает муниципальные закупки.
3.1.5. Представляет данные для формирования доходной и расходной частей бюджета по подведомственной территории,
формирует проект и исполняет бюджетную смету территориального управления на обеспечение жизнедеятельности и развития подведомственной территории.
3.1.6. Участвует в работе по увеличению доходной части бюджета городского округа, в мероприятиях по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области, а также погашению задолженности населения.
3.1.7. Вносит в администрацию предложения по использованию жилых и нежилых помещений и по распоряжению имуществом, находящимся в собственности городского округа и расположенным на подведомственной территории.
3.1.8. Участвует в формировании перечня и разработке муниципальных программ.
3.1.9. Участвует в установленном порядке в инвентаризации муниципального имущества, находящегося на подведомственной территории.
3.1.10. Содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого предпринимательства, развитию
малых производств, созданию дополнительных рабочих мест.
3.1.11. Участвует в определении перечня объектов, строительство которых осуществляется за счет инвестиций, вносит в
администрацию предложения по привлечению инвестиций в строительство объектов социально-культурного, бытового и
иного назначения, содействует реализации утвержденных инвестиционных проектов.
3.1.12. Реализует на подведомственной территории решения администрации о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов
местного значения.
3.1.13. Участвует в привлечении инвестиций на подведомственной территориальному управлению территории.
3.2. В области строительства, землепользования и охраны окружающей среды:
3.2.1. Совместно с отраслевым органом администрации вносит на рассмотрение главы городского округа предложения о
предоставлении земельных участков на подведомственной территории для осуществления градостроительной деятельности,
а также по их изъятию на основании утвержденной исходно-разрешительной документации.
3.2.2. Участвует в согласовании в установленном порядке вопросов по предоставлению земельных участков для организации компактных стоянок автотранспорта, с возможностью размещения на них металлических тентов для маломобильных
групп населения.
3.2.3. Принимает участие в мероприятиях по ликвидации в соответствии с действующим законодательством самовольно
размещенных стоянок автотранспорта, гаражей и иных объектов.
3.2.4. Выдает разрешение на проведение земляных работ.
3.2.5. Участвует в разработке и осуществлении мер по сохранности объектов природного комплекса, водных объектов,
озелененных территорий. Участвует в мероприятиях по компенсационному озеленению и цветочному оформлению на подведомственной территории.
3.2.6. Организует работу по праздничному оформлению и формированию внешнего облика подведомственной территории.
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3.2.7. Оказывает содействие в осуществлении контроля за соблюдением федерального законодательства, законодательства
и нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов городского округа в области охраны
окружающей среды, градостроительства, землепользования, пожарной и санитарной безопасности, за соблюдением режима
охраны особо охраняемых природных территорий и памятников природы, истории и культуры, относящихся к собственности
городского округа.
3.2.8. Оказывает содействие в организации выполнения комплексных кадастровых работ и утверждении карты-плана территории согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
3.2.9. Участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды на подведомственной территории.
3.3. В области жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:
3.3.1. Участвует в организации на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3.2. Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
3.3.3. Участвует в разработке правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; представляет главе городского округа на утверждение порядок участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; участвует в мероприятиях по благоустройству
на подведомственной территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту,
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на подведомственной
территории.
3.3.4. Осуществляет, в пределах компетенции, контроль:
- за содержанием и ремонтом жилого и нежилого фонда;
- за работой управляющих организаций, ТСЖ, ЖК или иных СПК, осуществляющих управление многоквартирными домами в соответствии с действующим законодательством;
- за уборкой, содержанием и текущим ремонтом дорог.
3.3.5. Участвует в:
- подготовке к сезонной и проведении текущей эксплуатации жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и
социально-культурного назначения, расположенных на подведомственной территории, независимо от их правового статуса;
- организации надлежащего предоставления коммунальных услуг населению ресурсоснабжающими организациями;
- организации надлежащего содержания объектов благоустройства и озеленения, вывоза жидких и твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора с подведомственной территории, уборки территории;
- организации освещения территории частного сектора, дворов и внутриквартальных проездов;
- организации строительства, ремонта и обеспечении сохранности инженерных сетей и сооружений городского значения,
устранении эксплуатационными организациями аварий и неполадок в работе разводящих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения на подведомственной территории в соответствии с действующим законодательством.
3.3.6. Ведет учет населения, в том числе проживающего в частных домовладениях на подведомственной территории.
3.3.7. Подготавливает предложения по присвоению почтовых адресов.
3.4. В области дорожной деятельности, транспорта, безопасности движения и связи:
3.4.1. Содействует осуществлению дорожной деятельности на подведомственной территории в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа и обеспечении безопасности дорожного движения на них, включая
содействие в создании и обеспечению функционирования парковок (парковочных мест).
3.4.2. Содействует осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Содействует созданию условий для обеспечения жителей услугами связи на подведомственной территориальному
управлению территории.
3.5. В области потребительского рынка и сферы услуг:
3.5.1. Представляет в администрацию предложения по развитию сети потребительского рынка и сферы услуг.
3.5.2. Дает предложения по праздничному оформлению предприятий потребительского рынка и сферы услуг.
3.5.3. Готовит предложения, создает условия и осуществляет контроль за организацией сезонной мелкорозничной торговли на подведомственной территории, в том числе проведении праздничных ярмарок, расширенных распродаж товаров
сезонного спроса и других мероприятий, связанных с обслуживанием населения, организует совместно с общественными
организациями по защите прав потребителей контроль соблюдения установленного порядка и правил торговли.
Осуществляет контроль за недопущением несанкционированного размещения нестационарных торговых объектов.
3.5.4. Содействует работе по упорядочению размещения сети мелкорозничной торговли на подведомственной территории,
с сохранением комплекса услуг социальной направленности, соблюдением архитектурных и санитарных требований в соответствии с нормативными правовыми актами.
3.5.5. Содействует развитию и поддержке малого бизнеса в области потребительского рынка и сферы услуг.
3.5.6. Осуществляет ведение похозяйственного учета хозяйств на подведомственной территории. Выдает гражданам выписки из похозяйственных книг, справки о наличии земельного участка, скота.
3.5.7. Осуществляет сбор и обобщение информации по формам отчетности, представляемым в органы государственной
статистики.
3.6. В области социальной поддержки населения, труда и занятости:
3.6.1. Организует работу по обеспечению дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан, проживающих на подведомственной территории.
3.6.2. В рамках полномочий обеспечивает на подведомственной территории доступ инвалидов и других маломобильных
групп населения к муниципальным объектам и услугам.
3.6.3. Осуществляет совместно с отраслевыми органами администрации анализ состояния занятости населения, содействует реализации мероприятий по обеспечению занятости населения.
3.7. В области культуры, спорта и работы с молодежью:
3.7.1. Реализует от имени администрации городского округа на подведомственной территории полномочия в сфере культуры, массовых коммуникаций и кинематографии, направленные на сохранение исторического и культурного наследия,
обеспечивающие необходимые условия для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на свободу
творчества, участие в культурной жизни, пользование услугами учреждений культуры, доступ к культурным ценностям и
произведениям искусства.
3.7.2. Реализует от имени администрации городского округа на подведомственной территории полномочия по работе с молодежью, направленные на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, реализации инновационного потенциала молодежи в интересах государства и общественного развития.
3.7.3. Реализует от имени администрации городского округа на подведомственной территории полномочия в сфере физической культуры и спорта, направленные на укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни человека, гармоничное развитие личности, подготовку спортивного резерва, организацию физически активного и культурно-познавательного отдыха населения. Обеспечивает условия для развития на подведомственной территории физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий округа.
3.7.4. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей на подведомственной территории услугами организаций культуры.
3.7.5. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на подведомственной территории.
3.7.6. Обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности городского округа, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории.
3.7.7. Организует и проводит мероприятия в сфере культуры, по работе с детьми и молодежью, в том числе направленные
на патриотическое воспитание.
3.7.8. Участвует в реализации государственных программ Московской области сохранения и развития культуры, массовых коммуникаций и кинематографии, развития молодежной сферы, физической культуры и спорта на подведомственной
территории.
3.7.9. В установленном порядке и в установленные сроки подготавливает и представляет в отраслевые структуры администрации городского округа Красногорск информацию, справки, отчеты и иную документацию, а также аттестационные
материалы и сведения.
3.8. В области безопасности и защиты населения:
3.8.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории, распространение наглядной
информации.
3.8.2. Оказание содействия в создании добровольных пожарных команд и дружин, а также содействие их деятельности на
подведомственной территории.
3.8.3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3.8.4. Участие в обеспечении безопасности населения при угрозе террористических актов, стихийных бедствий, пожарах,
авариях, массовых нарушениях порядка.
3.8.5.Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
3.8.6. Взаимодействие в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, с органами МЧС России, государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, МВД России по городскому округу Красно-
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горск, общественными объединениями и хозяйствующими субъектами.
3.8.7. Обеспечение пожарной безопасности здания территориального управления, укомплектование огнетушителями и
необходимым пожарным инвентарем.
3.8.8. Участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
3.8.9. Участие совместно с органами внутренних дел и отраслевыми органами администрации в проведении мероприятий
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, лиц без определенного места жительства.
3.8.10. Участие в проведении мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (организационные и
специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время).
3.9. В области работы с населением, общественными объединениями граждан, средствами массовой информации:
3.9.1. Оказывает содействие в проведении государственных и муниципальных выборов, общероссийских, городских референдумов в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского
округа, организует проведение общественно-политических мероприятий.
3.9.2. Участвует в осуществлении организационно-технического обеспечения мероприятий по проведению выборов и
местных референдумов на территории городского округа.
3.9.3. Обеспечивает в порядке, установленном действующим законодательством, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, в пределах компетенции территориального управления готовит ответы заявителям, осуществляет контроль
за выполнением принятых решений. Предоставляет гражданам возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими их права и свободы.
3.9.4. Информирует население городского округа, в том числе через средства массовой информации, о своей деятельности
и деятельности органов местного самоуправления.
3.9.5. Обеспечивает взаимодействие с различными общественными организациями, а также их привлечение к сотрудничеству в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3.9.6. Содействует организации территориального общественного самоуправления, осуществляет взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления.
3.10. В иных установленных сферах ведения территориального управления:
3.10.1. Участие в составлении (разработке) стратегии социально-экономического развития городского округа Красногорск.
3.10.2. В пределах своей компетенции проведение необходимых организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе
персональные данные.
3.10.3. Анализ правовых актов городского округа Красногорск по вопросам, относящимся к сфере деятельности территориального управления, и в установленном порядке подготовка проектов правовых актов городского округа Красногорск, в том
числе о внесении соответствующих изменений, признании утратившими силу отдельных норм или правовых актов городского округа Красногорск, противоречащих федеральному законодательству, законодательству Московской области и правовым
актам городского округа Красногорск.
3.10.4. Участие в формировании мобилизационного плана экономики городского округа Красногорск, годовых планов для
проведения мобилизационной подготовки экономики городского округа Красногорск в мирное время.
3.10.5. Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц
по вопросам, относящимся к полномочиям территориального управления, и дача письменных ответов на них в порядке, установленном законодательством.
3.10.6. В пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законодательством осуществление закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе для обеспечения деятельности и полномочий территориального управления.
3.10.7. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
законом тайну.
3.10.8. Осуществление предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Московской области и правовыми актами городского округа Красногорск мероприятий по противодействию коррупции в деятельности территориального управления.
3.10.9. Организация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3.10.10. Подготовка ответов на обращения граждан на портал «Добродел» в сроки, регламентированные действующим законодательством.
3.10.11. Участие в проведении всероссийской переписи населения.
3.10.12. Участие в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи.
4. Права территориального управления
4.1. Территориальное управление для реализации своих полномочий и функций вправе:
- направлять запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в организации и учреждения
с целью получения материалов, информации и иных сведений, необходимых для выполнения возложенных на территориальное управление полномочий;
- пользоваться в установленном порядке базой данных администрации;
- использовать системы связи и коммуникации администрации;
- решать иные вопросы в соответствии с действующим законодательством, необходимые для решения задач и выполнения
полномочий территориального управления.
5. Организация деятельности и руководство территориальным управлением
5.1. Территориальное управление возглавляет начальник территориального управления Ильинское, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой городского округа.
5.2. Начальник территориального управления Ильинское несет персональную ответственность за выполнение возложенных на территориальное управление Ильинское задач и полномочий.
5.3. Начальник территориального управления Ильнское:
5.3.1. Осуществляет руководство деятельностью территориального управления на основе единоначалия в соответствии с
законодательством и настоящим Положением.
5.3.2. Действует без доверенности от имени территориального управления, представляет его во всех судах судебной системы Российской Федерации, органах государственной власти, органах местного самоуправления городского округа Красногорск, организациях, в отношениях с физическими лицами.
5.3.3. Выдает доверенности в соответствии с действующим законодательством.
5.3.4. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания по вопросам, связанным с организацией деятельности
территориального управления, подлежащие обязательному выполнению работниками территориального управления, организует и контролирует их исполнение.
5.3.5. Утверждает положения о структурных подразделениях территориального управления и должностные инструкции
сотрудников.
5.3.6. Утверждает штатное расписание территориального управления, а также вносит в него изменения в соответствии с
установленным фондом оплаты труда по согласованию с главой городского округа.
5.3.7. Утверждает бюджетную смету территориального управления в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете городского округа Красногорск на очередной финансовый год и плановый период.
5.3.8. Открывает и закрывает счета территориального управления в установленном законодательством порядке.
5.3.9. Распоряжается в установленном законодательством порядке финансовыми средствами, предусмотренными бюджетной сметой территориального управления, и имуществом, закрепленным за территориальным управлением.
5.3.10. Совершает сделки и иные юридические действия от имени территориального управления.
5.3.11. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы городского округа Красногорск проекты нормативных и
иных правовых актов, а также предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы городского округа Красногорск по вопросам, относящимся к сфере деятельности территориального управления.
5.3.12. Обеспечивает своевременную и качественную работу по приведению правовых актов городского округа Красногорск по вопросам, относящимся к сфере деятельности территориального управления, в соответствие с действующим законодательством.
5.3.13. Организует соблюдение в территориальном управлении режима использования документации, содержащей сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну.
5.3.14. Организует проведение мероприятий по гражданской обороне в территориальном управлении.
5.3.15. Организует мобилизационную подготовку и перевод территориального управления на работу в условиях военного
времени и в военное время.
5.3.16. Проводит личный прием граждан в территориальном управлении.
5.3.17. Организует своевременное и объективное рассмотрение в территориальном управлении обращений граждан и юридических лиц.
5.3.18. Принимает на работу, перемещает и увольняет работников территориального управления в соответствии с действующим законодательством.
5.3.19. Принимает решения о привлечении к ответственности работников территориального управления за невыполнение
ими должностных обязанностей и нарушение трудовой дисциплины.
5.3.20. Поощряет работников территориального управления за достигнутые успехи в труде и представляет их к награждению органами местного самоуправления городского округа Красногорск, органами государственной власти Московской
области и Российской Федерации.
5.3.21. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Красногорск.
5.3.22. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации и Московской области, выполнение муниципальных правовых актов городского округа на подведомственной территории.
5.3.23. Взаимодействует с отраслевыми и территориальными органами администрации по вопросам развития и обеспече-
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ния жизнедеятельности подведомственной территории.
5.3.24. Организует работу постоянных комиссий, общественных Советов, создаваемых при территориальном управлении.
5.3.25. Представляет в администрацию предложения о создании, реорганизации муниципальных учреждений и предприятий, необходимых для обеспечения жизнедеятельности подведомственных территорий и реализации переданных полномочий, а также предложения об их ликвидации, а также представляет на утверждение кандидатуры на должность директоров.
5.4. Территориальное управление в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Красногорск формирует предложения по объему, номенклатуре и прогнозируемой стоимости закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности территориального управления, а также по финансовому обеспечению указанных закупок за счет средств
бюджета городского округа Красногорск и внебюджетных средств и представляет их в администрацию.
5.5. Заместитель начальника территориального управления, работники территориального управления назначаются и
освобождаются от должности начальником территориального управления Ильинское по согласованию с главой городского
округа.
6. Заключительные положения
6.1. Территориальное управление может быть ликвидировано, реорганизовано или преобразовано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом депутатов городского округа Красногорск.
6.3. Вопросы деятельности территориального управления, перечень его полномочий, порядок осуществления полномочий,
порядок работы, прочие вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае ликвидации территориального управления проводятся организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его документы передаются на архивное хранение.
Глава городского округа Красногорск Э.А. Хаймурзина
«___» ___________ 2019 г.

Решение от 30.05.2019 №178/16
Об утверждении положения «О территориальном
управлении Отрадненское администрации городского
округа Красногорск Московской области»
Рассмотрев обращение главы городского округа Красногорск, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О территориальном управлении
Отрадненское администрации городского округа Красногорск Московской области» (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Красногорск от 27.02.2017 № 72/5
«Об утверждении положения «О территориальном управлении Отрадненское администрации городского округа

Красногорск».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области.
Глава городского округа Красногорск
Э.А. Хаймурзина ___________________
Председатель Совета депутатов
С.В.Трифонов ___________________
Приложение
к решению Совета депутатов
от 30.05.2019 №178/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О территориальном управлении Отрадненское администрации
городского округа Красногорск Московской области
1. Общие положения
1.1. Территориальное управление Отрадненское администрации городского округа Красногорск Московской области (далее - территориальное управление) в соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 186/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Красногорского муниципального района», решением Совета депутатов городского округа Красногорск от 28.03.2019 №144/14 «Об утверждении структуры администрации городского округа Красногорск»
является органом администрации городского округа Красногорск Московской области (далее - администрация) с правами
юридического лица, муниципальным казенным учреждением.
1.2. Территориальное управление является территориальным органом администрации городского округа Красногорск Московской области и образовано для реализации отдельных управленческих, социально-культурных и иных полномочий на
подведомственных администрации территориях (поселок Отрадное, село Ангелово, деревня Аристово, деревня Коростово,
деревня Марьино, деревня Сабурово, поселок Светлые Горы, деревня Гаврилково, деревня Путилково - далее именуемые подведомственная территория), переданных администрацией в соответствии с настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами городского округа.
1.3. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа
Красногорск Московской области, постановлениями и распоряжениями администрации городского округа Красногорск Московской области, настоящим Положением.
1.4. Территориальное управление подчиняется главе городского округа Красногорск Московской области (далее - глава
городского округа) и несет перед ним ответственность за выполнение возложенных на него задач и полномочий.
1.5. Штатное расписание территориального управления утверждается начальником территориального управления исходя
из установленного фонда оплаты труда по согласованию с главой городского округа.
1.6. Территориальное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти
Российской Федерации и Московской области, органами местного самоуправления городского округа Красногорск Московской области и иными организациями.
1.7. Территориальное управление может иметь обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, гербовую печать со своим наименованием, счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, бланки, штампы и другие реквизиты. Территориальное управление от имени администрации приобретает и
осуществляет имущественные и иные права и обязанности в соответствии с законами Российской Федерации, Московской
области и муниципальными правовыми актами городского округа Красногорск Московской области (далее - городской округ
Красногорск).
1.8. Финансирование расходов на содержание территориального управления осуществляется за счет средств бюджета городского округа Красногорск.
1.9. Место нахождения (юридический и фактический адрес) территориального управления: 143441, Московская область,
городской округ Красногорск, деревня Путилково, дом 11.
1.10. Полное наименование территориального управления: территориальное управление Отрадненское администрации
городского округа Красногорск Московской области.
Сокращенное наименование территориального управления: теруправление Отрадненское администрации г.о. Красногорск.
2. Основные задачи территориального управления
Основной задачей территориального управления является создание условий для:
повышения качества жизни населения городского округа Красногорск на подведомственной территории;
обеспечения дальнейшего социально-экономического развития городского округа Красногорск;
обеспечения местного самоуправления на подведомственной территории;
эффективности использования средств бюджета городского округа Красногорск.
3. Полномочия и функции территориального управления
Для реализации полномочий территориального органа по обеспечению местного самоуправления на подведомственной
территории территориальное управление осуществляет следующие функции в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа:
3.1. В области экономики, финансов, управления имуществом, социально-экономического развития территории:
3.1.1. Осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.1.2. Участвует (готовит предложения) в разработке стратегии социально-экономического развития городского округа,
предложений по застройке территории, представляет их в администрацию, обеспечивает их исполнение в пределах предоставленных полномочий и материально-финансовых ресурсов, информирует администрацию о ходе реализации стратегии
социально-экономического развития городского округа в части подведомственной территории.
3.1.3. Выступает муниципальным заказчиком в случаях, установленных действующим законодательством, в том числе
планирует и обеспечивает муниципальные закупки.
3.1.4. Представляет данные для формирования доходной и расходной частей бюджета по подведомственной территории,
формирует проект и исполняет бюджетную смету территориального управления на обеспечение жизнедеятельности и развития подведомственной территории.
3.1.5. Участвует в работе по увеличению доходной части бюджета городского округа, в мероприятиях по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области, а также погашению задолженности населения.
3.1.6. Вносит в администрацию предложения по использованию жилых и нежилых помещений и по распоряжению имуществом, находящимся в собственности городского округа и расположенным на подведомственной территории.
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3.1.7. Участвует в формировании перечня и разработке муниципальных программ.
3.1.8. Участвует в установленном порядке в инвентаризации муниципального имущества, находящегося на подведомственной территории.
3.1.9. Содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого предпринимательства, развитию
малых производств, созданию дополнительных рабочих мест.
3.1.10. Участвует в определении перечня объектов, строительство которых осуществляется за счет инвестиций, вносит в
администрацию предложения по привлечению инвестиций в строительство объектов социально-культурного, бытового и
иного назначения, содействует реализации утвержденных инвестиционных проектов.
3.1.11. Реализует на подведомственной территории решения администрации о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов
местного значения.
3.1.12. Участвует в привлечении инвестиций на подведомственной территориальному управлению территории.
3.2. В области строительства, землепользования и охраны окружающей среды:
3.2.1. Совместно с отраслевым органом администрации вносит на рассмотрение главы городского округа предложения о
предоставлении земельных участков на подведомственной территории для осуществления градостроительной деятельности,
а также по их изъятию на основании утвержденной исходно-разрешительной документации.
3.2.2. Участвует в согласовании в установленном порядке вопросов по предоставлению земельных участков для организации компактных стоянок автотранспорта, с возможностью размещения на них металлических тентов для маломобильных
групп населения.
3.2.3. Принимает участие в мероприятиях по ликвидации в соответствии с действующим законодательством самовольно
размещенных стоянок автотранспорта, гаражей и иных объектов.
3.2.4. Выдает разрешение на проведение земляных работ.
3.2.5. Участвует в разработке и осуществлении мер по сохранности объектов природного комплекса, водных объектов,
озелененных территорий. Участвует в мероприятиях по компенсационному озеленению и цветочному оформлению на подведомственной территории.
3.2.6. Организует работу по праздничному оформлению и формированию внешнего облика подведомственной территории.
3.2.7. Оказывает содействие в осуществлении контроля за соблюдением федерального законодательства, законодательства
и нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых актов городского округа в области охраны
окружающей среды, градостроительства, землепользования, пожарной и санитарной безопасности, за соблюдением режима
охраны особо охраняемых природных территорий и памятников природы, истории и культуры, относящихся к собственности
городского округа.
3.2.8. Оказывает содействие в организации выполнения комплексных кадастровых работ и утверждении карты-плана территории согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
3.2.9. Участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды на подведомственной территории.
3.3. В области жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:
3.3.1. Участвует в организации на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжении населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3.2. Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
3.3.3. Участвует в разработке правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; представляет главе городского округа на утверждение порядок участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; участвует в мероприятиях по благоустройству
на подведомственной территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту,
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных на подведомственной
территории.
3.3.4. Осуществляет, в пределах компетенции, контроль:
- за содержанием и ремонтом жилого фонда;
- за состоянием общего имущества многоквартирных жилых домов;
- за работой управляющих организаций, ТСЖ, ЖК или иных СПК, осуществляющих управление многоквартирными домами в соответствии с действующим законодательством.
3.3.5. Участвует в:
- подготовке к сезонной и проведении текущей эксплуатации жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и
социально-культурного назначения, расположенных на подведомственной территории, независимо от их правового статуса;
- организации надлежащего предоставления коммунальных услуг населению ресурсоснабжающими организациями;
- организации надлежащего содержания объектов благоустройства и озеленения, вывоза жидких и твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора с подведомственной территории, уборки территории;
- организации обеспечения освещения территории частного сектора, дворов и внутриквартальных проездов;
- организации строительства, ремонта и обеспечении сохранности инженерных сетей и сооружений городского значения,
устранении эксплуатационными организациями аварий и неполадок в работе разводящих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения на подведомственной территории в соответствии с действующим законодательством.
3.3.6. Ведет учет населения, в том числе проживающего в частных домовладениях на подведомственной территории.
3.3.7. Подготавливает предложения по присвоению почтовых адресов.
3.4. В области дорожной деятельности, транспорта, безопасности движения и связи:
3.4.1. Содействует осуществлению дорожной деятельности на подведомственной территории в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа и обеспечении безопасности дорожного движения на них, включая
содействие в создании и обеспечению функционирования парковок (парковочных мест).
3.4.2. Содействует осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Содействует созданию условий для обеспечения жителей услугами связи на подведомственной территориальному
управлению территории.
3.5. В области потребительского рынка и сферы услуг:
3.5.1. Представляет в администрацию предложения по развитию сети потребительского рынка и сферы услуг.
3.5.2. Дает предложения по праздничному оформлению предприятий потребительского рынка и сферы услуг.
3.5.3. Готовит предложения, создает условия и осуществляет контроль за организацией сезонной мелкорозничной торговли на подведомственной территории, в том числе проведении праздничных ярмарок, расширенных распродаж товаров
сезонного спроса и других мероприятий, связанных с обслуживанием населения, организует совместно с общественными
организациями по защите прав потребителей контроль соблюдения установленного порядка и правил торговли.
Осуществляет контроль за недопущением несанкционированного размещения нестационарных торговых объектов.
3.5.4. Содействует работе по упорядочению размещения сети мелкорозничной торговли на подведомственной территории
с сохранением комплекса услуг социальной направленности, соблюдением архитектурных и санитарных требований в соответствии с нормативными правовыми актами.
3.5.5. Содействует развитию и поддержке малого бизнеса в области потребительского рынка и сферы услуг.
3.5.6. Осуществляет ведение похозяйственного учета хозяйств на подведомственной территории. Выдает гражданам выписки из похозяйственных книг, справки о наличии земельного участка, скота.
3.5.7. Осуществляет сбор и обобщение информации по формам отчетности, представляемым в органы государственной
статистики.
3.6. В области социальной поддержки населения, труда и занятости:
3.6.1. Организует работу по обеспечению дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан, проживающих на подведомственной территории.
3.6.2. В рамках полномочий обеспечивает на подведомственной территории доступ инвалидов и других маломобильных
групп населения к муниципальным объектам и услугам.
3.6.3. Осуществляет совместно с отраслевыми органами администрации анализ состояния занятости населения, содействует реализации мероприятий по обеспечению занятости населения.
3.7. В области культуры, спорта и работы с молодежью:
3.7.1. Реализует от имени администрации городского округа на подведомственной территории полномочия в сфере культуры, массовых коммуникаций и кинематографии, направленные на сохранение исторического и культурного наследия,
обеспечивающие необходимые условия для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на свободу
творчества, участие в культурной жизни, пользование услугами учреждений культуры, доступ к культурным ценностям и
произведениям искусства.
3.7.2. Реализует от имени администрации городского округа на подведомственной территории полномочия по работе с молодежью, направленные на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, реализации инновационного потенциала молодежи в интересах государства и общественного развития.
3.7.3. Реализует от имени администрации городского округа на подведомственной территории полномочия в сфере физической культуры и спорта, направленные на укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни человека, гармоничное развитие личности, подготовку спортивного резерва, организацию физически активного и культурно-познавательного отдыха населения. Обеспечивает условия для развития на подведомственной территории физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
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ятий округа.
3.7.4. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей на подведомственной территории услугами организаций культуры.
3.7.5. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на подведомственной территории.
3.7.6. Обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности городского округа, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории.
3.7.7. Организует и проводит мероприятия в сфере культуры, по работе с детьми и молодежью, в том числе направленные
на патриотическое воспитание.
3.7.8. Участвует в реализации государственных программ Московской области сохранения и развития культуры, массовых коммуникаций и кинематографии, развития молодежной сферы, физической культуры и спорта на подведомственной
территории.
3.7.9. В установленном порядке и в установленные сроки подготавливает и представляет в отраслевые структуры администрации городского округа Красногорск информацию, справки, отчеты и иную документацию, а также аттестационные
материалы и сведения.
3.8. В области безопасности и защиты населения:
3.8.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории, распространение наглядной
информации.
3.8.2. Оказание содействия в создании добровольных пожарных команд и дружин, а также содействие их деятельности на
подведомственной территории.
3.8.3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3.8.4. Участие в обеспечении безопасности населения при угрозе террористических актов, стихийных бедствий, пожарах,
авариях, массовых нарушениях порядка.
3.8.5. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
3.8.6. Взаимодействие в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, с органами МЧС России, государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, МВД России по городскому округу Красногорск, общественными объединениями и хозяйствующими субъектами.
3.8.7. Обеспечение пожарной безопасности здания территориального управления, укомплектование огнетушителями и
необходимым пожарным инвентарем.
3.8.8. Участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
3.8.9. Участие совместно с органами внутренних дел и отраслевыми органами администрации в проведении мероприятий
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, лиц без определенного места жительства.
3.8.10. Участие в проведении мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (организационные и
специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время).
3.9. В области работы с населением, общественными объединениями граждан, средствами массовой информации:
3.9.1. Оказывает содействие в проведении государственных и муниципальных выборов, общероссийских, городских референдумов в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского
округа, организует проведение общественно-политических мероприятий.
3.9.2. Участвует в осуществлении организационно-технического обеспечения мероприятий по проведению выборов и
местных референдумов на территории городского округа.
3.9.3. Обеспечивает в порядке, установленном действующим законодательством, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, в пределах компетенции территориального управления готовит ответы заявителям, осуществляет контроль
за выполнением принятых решений. Предоставляет гражданам возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими их права и свободы.
3.9.4. Информирует население городского округа, в том числе через средства массовой информации, о своей деятельности
и деятельности органов местного самоуправления.
3.9.5. Обеспечивает взаимодействие с различными общественными организациями, а также их привлечение к сотрудничеству в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3.9.6. Содействует организации территориального общественного самоуправления, осуществляет взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления.
3.10. В иных установленных сферах ведения территориального управления:
3.10.1. Участие в составлении (разработке) стратегии социально-экономического развития городского округа Красногорск.
3.10.2. В пределах своей компетенции проведение необходимых организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе
персональные данные.
3.10.3. Анализ правовых актов городского округа Красногорск по вопросам, относящимся к сфере деятельности территориального управления, и в установленном порядке подготовка проектов правовых актов городского округа Красногорск,
в том числе о внесении соответствующих изменений, признании утратившими силу отдельных норм или правовых актов
городского округа Красногорск, противоречащих федеральному законодательству, законодательству Московской области и
правовым актам городского округа Красногорск.
3.10.4. Участие в формировании мобилизационного плана экономики городского округа Красногорск, годовых планов для
проведения мобилизационной подготовки экономики городского округа Красногорск в мирное время.
3.10.5. Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц
по вопросам, относящимся к полномочиям территориального управления, и дача письменных ответов на них в порядке, установленном законодательством.
3.10.6. В пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законодательством осуществление закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе для обеспечения деятельности и полномочий территориального управления.
3.10.7. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
законом тайну.
3.10.8. Осуществление предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Московской области и правовыми актами городского округа Красногорск мероприятий по противодействию коррупции в деятельности территориального управления.
3.10.9 Организация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3.10.10. Подготовка ответов на обращения граждан на портал «Добродел» в сроки, регламентированные действующим законодательством.
3.10.11. Участие в проведении всероссийской переписи населения.
3.10.12. Участие в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи.
4. Права территориального управления
4.1. Территориальное управление для реализации своих полномочий и функций вправе:
- направлять запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в организации и учреждения
с целью получения материалов, информации и иных сведений, необходимых для выполнения возложенных на территориальное управление полномочий;
- пользоваться в установленном порядке базой данных администрации;
- использовать системы связи и коммуникации администрации;
- решать иные вопросы в соответствии с действующим законодательством, необходимые для решения задач и выполнения
полномочий территориального управления.
5. Организация деятельности и руководство территориальным управлением
5.1. Территориальное управление возглавляет начальник территориального управления Отрадненское, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности главой городского округа.
5.2. Начальник территориального управления Отрадненское несет персональную ответственность за выполнение возложенных на территориальное управление Отрадненское задач и полномочий.
5.3. Начальник территориального управления Отрадненское:
5.3.1. Осуществляет руководство деятельностью территориального управления на основе единоначалия в соответствии с
законодательством и настоящим Положением.
5.3.2. Действует без доверенности от имени территориального управления, представляет его во всех судах судебной системы Российской Федерации, органах государственной власти, органах местного самоуправления городского округа Красногорск, организациях, в отношениях с физическими лицами.
5.3.3. Выдает доверенности в соответствии с действующим законодательством.
5.3.4. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания по вопросам, связанным с организацией деятельности
территориального управления, подлежащие обязательному выполнению работниками территориального управления, организует и контролирует их исполнение.
5.3.5. Утверждает положения о структурных подразделениях территориального управления и должностные инструкции
сотрудников.
5.3.6. Утверждает штатное расписание территориального управления, а также вносит в него изменения в соответствии с
установленным фондом оплаты труда по согласованию с главой городского округа.
5.3.7. Утверждает бюджетную смету территориального управления в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете городского округа Красногорск на очередной финансовый год и плановый период.
5.3.8. Открывает и закрывает счета территориального управления в установленном законодательством порядке.
5.3.9. Распоряжается в установленном законодательством порядке финансовыми средствами, предусмотренными бюджетной сметой территориального управления, и имуществом, закрепленным за территориальным управлением.
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5.3.10. Совершает сделки и иные юридические действия от имени территориального управления.
5.3.11. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы городского округа Красногорск проекты нормативных и
иных правовых актов, а также предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы городского округа Красногорск по вопросам, относящимся к сфере деятельности территориального управления.
5.3.12. Обеспечивает своевременную и качественную работу по приведению правовых актов городского округа Красногорск по вопросам, относящимся к сфере деятельности территориального управления, в соответствие с действующим законодательством.
5.3.13. Организует соблюдение в территориальном управлении режима использования документации, содержащей сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну.
5.3.14. Организует проведение мероприятий по гражданской обороне в территориальном управлении.
5.3.15. Организует мобилизационную подготовку и перевод территориального управления на работу в условиях военного
времени и в военное время.
5.3.16. Проводит личный прием граждан в территориальном управлении.
5.3.17. Организует своевременное и объективное рассмотрение в территориальном управлении обращений граждан и юридических лиц.
5.3.18. Принимает на работу, перемещает и увольняет работников территориального управления в соответствии с действующим законодательством.
5.3.19. Принимает решения о привлечении к ответственности работников территориального управления за невыполнение
ими должностных обязанностей и нарушение трудовой дисциплины.
5.3.20. Поощряет работников территориального управления за достигнутые успехи в труде и представляет их к награждению органами местного самоуправления городского округа Красногорск, органами государственной власти Московской
области и Российской Федерации.
5.3.21. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Красногорск.
5.3.22. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации и Московской области, выполнение муниципальных правовых актов городского округа на подведомственной территории.
5.3.23. Взаимодействует с отраслевыми и территориальными органами администрации по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности подведомственной территории.
5.3.24. Организует работу постоянных комиссий, общественных Советов, создаваемых при территориальном управлении.
5.4. Территориальное управление в соответствии с нормативными правовыми актами городского округа Красногорск формирует предложения по объему, номенклатуре и прогнозируемой стоимости закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности территориального управления, а также по финансовому обеспечению указанных закупок за счет средств
бюджета городского округа Красногорск и внебюджетных средств и представляет их в администрацию.
5.5. Заместитель начальника территориального управления, работники территориального управления назначаются и
освобождаются от должности начальником территориального управления Отрадненское по согласованию с главой городского округа.
6. Заключительные положения
6.1. Территориальное управление может быть ликвидировано, реорганизовано или преобразовано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом депутатов городского округа Красногорск.
6.3. Вопросы деятельности территориального управления, перечень его полномочий, порядок осуществления полномочий,
порядок работы, прочие вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае ликвидации территориального управления проводятся организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его документы передаются на архивное хранение.
Глава городского округа Красногорск Э.А. Хаймурзина
«___» ___________ 2019 г.

Решение от 30.05.2019 №179/16
Об утверждении перечня видов привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения Московской области, расположенных на
территории городского округа Красногорск Московской
области
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктами 1 и 7 статьи 17 Федерального закона от
21.11.2011 №323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 7 Закона Московской области от 14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», пунктом 15 части 1 статьи 8
Устава городского округа Красногорск Московской области,
в целях привлечения медицинских работников для работы
в учреждениях здравоохранения Московской области, расположенных на территории городского округа Красногорск,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень видов привлечения медицинских
работников для работы в учреждениях здравоохранения
Московской области, расположенных на территории городского округа Красногорск.
1.1. Ежемесячные выплаты работникам учреждений
здравоохранения Московской области, расположенных на
территории городского округа Красногорск, имеющим почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
или «Заслуженный работник здравоохранения Российской
Федерации».
1.2. Ежемесячные стимулирующие выплаты молодым
специалистам учреждений здравоохранения Московской
области, расположенных на территории городского округа
Красногорск.
1.3. Ежемесячные стимулирующие выплаты среднему
медицинскому персоналу, предоставляющему услуги первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в
период обучения и воспитания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях городского округа

Красногорск.
1.4. Частичные компенсационные выплаты за наем жилых
помещений отдельным категориям работников учреждений
социальной сферы городского округа Красногорск.
2. Оказание мер социальной поддержки медицинских
работников за счет средств бюджета городского округа
Красногорск, включенных в перечень видов привлечения
медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения Московской области, расположенных на территории городского округа Красногорск, осуществляется в
порядке, установленном администрацией городского округа Красногорск.
3. Порядок определения категорий молодых специалистов учреждений здравоохранения, медицинского персонала, предоставляющего услуги первичной медико – санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения
и воспитания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях городского округа Красногорск,
работников учреждений здравоохранения Московской
области, расположенных на территории городского округа
Красногорск, имеющим почетное звание «Заслуженный врач
РФ» или «Заслуженный работник здравоохранения РФ», а так
же порядок предоставления частичных компенсационных
выплат за наем жилых помещений отдельным категориям
работников учреждений социальной сферы устанавливаются постановлениями администрации городского округа
Красногорск.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области.

Решение от 30.05.2019 №181/16
О признании объекта строительства «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями и гаражами-автостоянками, расположенный по адресу: Московская область, г.Красногорск, ул.
Лесная (стр.корп. 4)» проблемным
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской области от
01.07.2010 № 84/2010-03 «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», Положением
о Комиссии по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов
на территории городского округа Красногорск Московской
области от 29.03.2019 №602/3, на основании Устава городского округа Красногорск Московской области, рассмотрев
обращение главы городского округа Красногорск, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать объект строительства «Многоквартирный
жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и гаражами-автостоянками, расположенный по адресу: Московская область, г.Красногорск, ул.Лесная (стр.корп.
4)» – застройщик ЗАО «МЖК»» - проблемным.
2. Администрации городского округа включить данный
объект в перечень проблемных объектов на территории городского округа Красногорск Московской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа Красногорск
Э.А. Хаймурзина ___________________
Председатель Совета депутатов
С.В.Трифонов ___________________

Глава городского округа Красногорск
Э.А. Хаймурзина ___________________
Председатель Совета депутатов
С.В.Трифонов ___________________

Решение от 30.05.2019 №182/16
О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии городского округа Красногорск
Московской области с правом решающего голоса Муслимовым А. М.
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области», решением Совета депутатов городского округа Красногорск от
30.11.2017 № 306/20 «Об утверждении положения «Об избирательной комиссии городского округа Красногорск Московской области», рассмотрев заявление Муслимова А.М. о
досрочном прекращении полномочий члена избирательной

комиссии городского округа Красногорск с правом решающего голоса в связи с невозможностью исполнять данные
обязанности (кандидатура предложена Избирательной комиссией Московской области от политической партии «Партия Ветеранов России»), Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия члена избирательной
комиссии городского округа Красногорск с правом решающего голоса Муслимова Альберта Мавзолеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области.

Решение от 30.05.2019 №183/16
О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии городского округа Красногорск
Московской области с правом решающего голоса Жарковым С. А.
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ
(ред. от 30.10.2018) «О муниципальных выборах в Московской области», решением Совета депутатов городского
округа Красногорск от 30.11.2017 № 306/20 «Об утверждении
положения «Об избирательной комиссии городского округа
Красногорск Московской области», рассмотрев заявление
Жаркова С. А. о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии городского округа Красногорск

с правом решающего голоса в связи с невозможностью исполнять данные обязанности (кандидатура предложена в
состав комиссии Избирательной комиссией Московской области от Московского областного отделения ВООВ «Боевое
братство»), Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия члена избирательной
комиссии городского округа Красногорск с правом решающего голоса Жаркова Сергея Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области.

Председатель
Совета депутатов С.В. Трифонов

Председатель
Совета депутатов С.В. Трифонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
Постановление от 29.05.2019 №1104/5
Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения
городского округа Красногорск Московской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Постановлением Правительства Московской
области от 18.07.2018г. № 458/24 «Об установлении стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области и признании утратившим
силу постановления Правительства Московской области от
02.09.2009г. № 700/36 «Об утверждении перечня услуг по

присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области и тарифов
на их оказания», Уставом городского округа Красногорск
постановляю:
1. Утвердить стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городского округа
Красногорск Московской области» (Приложение № 1).
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.
Глава городского округа Красногорск
Э.А. Хаймурзина
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Красногорск
Московской области от 29.05.2019 г. № 1104/5

СТОИМОСТЬ
И ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В соответствии с настоящим постановлением владельцем автомобильной дороги оказываются следующие услуги владельцу объекта дорожного сервиса:
согласование с разработкой технических требований и условий размещения объектов дорожного сервиса, примыканий
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам и инженерных коммуникаций, проходящих через придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог, к объекту дорожного сервиса, в пределах полосы отвода и придорожных полос
автомобильных дорог;
внесение изменений в техническую документацию соответствующих автомобильных дорог;
внесение изменений в проекты организации дорожного движения на соответствующих автомобильных дорогах.
2. Плата за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения
городского округа Красногорск Московской области производится на основании стоимости базовых услуг, указанных в таблице 1.
3. Расчет стоимости базовых услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, производится по формуле:
Ту = (Зтс / Нвр x Т) x Кк,
где:
Зтс - годовая заработная плата сотрудников (специалистов), оказывающих услуги по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильной дороге, рассчитанная на основании оклада начальника отдела управления транспорта, связи и
дорожной деятельности Администрации городского округа Красногорск (руб.);
Нвр - норма рабочего времени в год (час.), определяемая по Производственному календарю соответствующего года;
Т - общее количество трудозатрат на оказание услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге
(чел./час.), определяемое в зависимости от вида объекта дорожного сервиса и на основании регламентов на оказание услуг,
включенных в перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам;
Кк - коэффициент "Категория автомобильной дороги";
(указывается в таблице 1).
4. В зависимости от категории автомобильной дороги приняты следующие значения коэффициента (Кк):
Категория автомобильной дороги
Коэффициенты
V
0,5
IV
1,0
III
1,5
II
2,5
I
5,0
ле:

5. Плата за присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Су) рассчитывается по следующей форму-

Су = [(Ту x Кп) + Здок] x (1 + Нндс / 100),
где:
Ту - стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге;
Кп - поправочный коэффициент "Площадь земельного участка"/поправочный коэффициент "Площадь стационарного торгового объекта";
Нндс - ставка налога на добавленную стоимость;
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Здок - затраты по внесению изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах в связи с
реализацией проектов присоединения, размещения объектов дорожного сервиса, рассчитываемые на основании единичных
расценок в рублях за один километр дороги, утверждаемых Государственным бюджетным учреждением Московской области
"Мосавтодор".
6. Значения поправочных коэффициентов "Площадь земельного участка" и "Площадь стационарного торгового объекта"
устанавливаются в зависимости от площади земельного участка, на котором расположен объект дорожного сервиса, и площади стационарного торгового объекта, присоединяемого к автомобильной дороге.
Значения поправочного коэффициента "Площадь земельного участка":
Поправочные коэффициенты "Площадь земельного
Площадь земельного участка
участка"
До 400 кв. м
1,5
От 400 кв. м
2
Значения поправочного коэффициента "Площадь стационарного торгового объекта":
Площадь стационарного торгового объекта
Поправочный коэффициент "Площадь стационарного
торгового объекта"
От 10000 кв. м
3
7. Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается в соответствии с условиями и сроками, установленными в административном регламенте.
Таблица 1
СТОИМОСТЬ
БАЗОВЫХ УСЛУГ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ
ОБЪЕКТА ДОРОЖНОГО СЕРВИСА К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
Стоимость базовых услуг по участкам автомобильных дорог в соответствии с категорией дороги в
N п/п
Виды объектов дорожного сервиса
рублях (без НДС)
V
IV
III
II
I
1
2
3
4
5
6
7
1
Объекты мелкорозничной торговли
3 148
4 333
6 500
10 833
21 665
2
Пункты общественного питания
3 673
4 815
7223
12 038
24 075
3
Станции технического обслуживания
2 623
3 371
5056
8 426
16 853
4
Автозаправочные станции
10 494
14 445
21 668
36 113
72 225
5
Моечные пункты
2 098
2 889
4 334
7 223
14 445
6
Шиномонтаж
1 574
2 408
3 611
6 019
12 038
7
Автостоянки
2 623
3 852
5 778
9 630
19 260
8
Кемпинги
6 821
9 149
13 723
22 871
45 743
9
Мотели
7 346
9 630
14 445
24 075
48 150
10
Гостиницы
8 395
11 556
17 334
28 890
57 780
11
Комплексы дорожного сервиса
10 494
24 075
36 113
60 188 120 375
12
Грузовые автостанции
10 494
20 223
30 335
50 558 101 115
Комплексы
отдыха
(площадки
отдыха,
объекты
мелкорознич13
10 494
16 371
24 557
40 928
81 855
ной торговли и пункты общественного питания)
14
Торговые комплексы
10 494
20 223
30 335
50 558 101 115
15
Торгово-развлекательные комплексы
10 494
30 815
46 224
77 040 154 080
Стационарные торговые объекты общей площадью свыше
16
10
494
43
836
65
754
109
590 219 180
10000 м2

Постановление от 03.06.2019 №1147/6
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, от 22.05.2019
№1054/5),

ПОСТА НОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Красногорск «Физическая культура и спорт» на 2017-2021
годы (далее – Программа) 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
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красногорск
от 03.06.2019 №1147/6

Муниципальная программа
городского округа Красногорск
«Физическая культура и спорт»
на 2017-2021 годы

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.
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».
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,
- 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» НА 2017-2021 ГОДЫ

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

1

Цели муниципальной программы

Перечень подпрограмм
Источники финансирования муниципальной
программы,
Всего
в том числе по годам:
Средства бюджета городского округа Красногорск1 3 073 961,9
Средства бюджета Московской области
532 038,62
Средства Федерального бюджета

2

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
Расходы (тыс. рублей)

4 041,53

2017

2018

2019

2020

2021

320 143
40 761,8

832 118
452 297,63

873 216,9
33 046,39

488 309
5 932,8

560 175
0

0

0

4 041,53

0

0

560 175

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.

№ Планируемые результаты реализации Тип пока- Единица
п/п
муниципальной программы
зателя измерения

Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса

360 904,8 1 284 415,63 910 304,82 494 241,8

СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
ПРОГНОЗ, ПРОБЛЕМЫ

1

Муниципальный заказчик муниципальной программы

3 610
042,05

Всего, в том числе по годам:

г. Красногорск
2016

Координатор муниципальной программы

7
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3

4

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 молодежи
Доля граждан среднего возраста,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан среднего
возраста
Доля граждан старшего возраста,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан старшего
возраста

3

4

Базовое
Планируемое значение по
Номер
значение
годам реализации
основного
на начало
мероприятия
реализав перечне
2017
2018
2019
2020
2021
ции промероприятий
граммы
программы
5
6
7
8
9
10
11

Указ 204 Процент

35

Указ 204 Процент

-

-

89

90

Указ 204 Процент

-

-

23,4

24

25,5 28,5

2

Указ 204 Процент

-

-

10,5

11

12,5 14,5

2

1 До 09.01.2017 – Красногорский муниципальный район

36,5 38,5 40,5 43,6 45,1

91

92

2

2

8
5
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Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями, исходя
из ЕПС объектов спорта

Указ 204 Процент

Доля населения, выполнившего
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и Указ 204 Процент
6 обороне»
(ГТО), в общей численности
населения, принявшего участия в
испытаниях (тестах)
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической Отрасле- Процент
7 культурой
и спортом, в общей численвой
ности указанной категории населения,
проживающих в Московской области
Доля жителей Московской области,
в спортивных органи- Отрасле- Процент
8 занимающихся
зациях, в общей численности детей и
вой
молодежи в возрасте 6 – 15 лет
Доля населения, муниципального
образования Московской области,
занятого в экономике, занимающегося Отрасле- Процент
9 физической
культурой и спортом, в обвой
щей численности населения, занятого
в экономике
Эффективность использования сущеОбраобъектов спорта (отношение щение Процент
10 ствующих
фактической посещаемости к норма- Губернативной пропускной способности)
тора
Доля
средств,
полученных
от
предприОтрасле11
Процент
нимательской деятельности
вой
ОтрасКоличество установленных скейт-пар- левой
12 ков в муниципальном образовании (приориЕдиница
Московской области
тетный)
Количество плоскостных спортивОбраных сооружений в муниципальном
щение
образовании Московской области,
Губер13
на которых проведен капитальный
натора Единица
ремонт и приобретено оборудование (приоридля их оснащения
тетный)

-

-

30,02 31,1

25

25

45,5

8

49,5

8

49,5

9,5

44

50

11

47

31,7 32,3

2

55

2

15

50

60

15,5

52

3

2, 5, 6

20,3

20,3 22,8 25,3 28,9 28,9

2

100

100 100

97

99

100

1

-

-

-

37,5

38

38,5

2

-

-

-

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

Человек
Отрасле- на 10 000
вой
населения

-

-

286,71

287

Отрасле- Процент
вой

30

40

50

Отрасле- Единица
вой

0

0

0

0

0

0

1

Количество установленных площадок
для сдачи нормативов комплекса «Го- Отрасле- Единица
19 тов
к труду и обороне» в муниципальвой
ных образованиях Московской области

-

-

-

0

0

0

1

-

-

-

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Обращение Единица
Губернатора
Обращение
Губерна- Единица
тора

ОбраКоличество установленных плоскост- щение
спортивных сооружений в муни- Губер20 ных
ципальном образовании Московской натора Единица
области
(приоритетный)
Количество введённых в эксплуатацию
тренировочных площадок в муниципальном образовании Московской
Согла21 области, соответствующих требова- шение с Единица
ниям ФИФА, предназначенных для
ФОИВ
проведения предсоревновательных
тренировок
Доля занимающихся по программам
спортивной подготовки в организаципринадлежности ФК Указ 204 Процент
22 яхиведомственной
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
23
в сфере физической культуры и
спорта муниципальных образований
Московской области, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Соглашение с Процент
ФОИВ

Количество занимающихся спортивной
подготовкой по виду спорта «хоккей»
в спортивных школах или отделениях Отрасле- Человек
24 по
хоккею в спортивных школах на тервой
ритории муниципального образования
Московской области

Единица

1

1

1

0

0

0

1

Единица

0

0

0

0

0

0

1

Тыс.
человек

70

77

88

92

104 110

2

Процент

0

0

100 100

100 100

6

Процент

-

-

-

14,8

20

40

1

Единица

0

0

0

1

0

0

6

Итого _30_ показателей

0

Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных
14 комплексов
по поручению Губернатора
Московской области «50 ФОКов»
Количество реконструированных
объектов физической
15 муниципальных
культуры и спорта (стадионы или
футбольные поля)
Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами
16 спорта (единовременная пропускная
способность объектов спорта) на 10 000
населения
Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской
области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивнокомплекса «Готов к труду и обороне»
17 го(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-тех18
нической базы путем проведения
капитального ремонта и технического
переоснащения в муниципальном
образовании Московской области

Обравведенных в эксплуатацию щение
25 Количество
спортивных объектов
Губернатора
Обрареконструированных объ- щение
26 Количество
ектов физической культуры и спорта Губернатора
Количество жителей муниципального
образования Московской области,
Отрасле27 систематически
занимающихся физивой
ческой культурой и спортом
Доля муниципальных организаций в
Московской области, обеспеченных
аппаратно - программ- Отрасле28 современными
ными комплексами со средствами
вой
криптографической защиты информации
Обращение
Доля спортивных площадок, управля- Губер29 емых в соответствии со стандартом их натора
использования
(рейтинг-50)
ПоказаКоличество спортивных школ
тель к
олимпийского резерва, в которые
соглапоставлены новое спортивное обору- шению,
дование и инвентарь для приведения заклюспортивной подготовки ченному с
30 организаций
в нормативное состояние (в рамках
федеприобретения спортивного оборудо- ральным
вания и инвентаря для приведения
органом
организаций спортивной подготовки в исполнинормативное состояние)
тельной
власти

-

100

0

-

2

50,3 50,6 50,9

2

73,5 74,5 77,1 82,8

100 100

0

287,3 288

0

95

40

100 100

20

20

2

3

1

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показатели, характеризующие реализацию Алгоритм формирования показателя и методологичеИсточник информации
основных мероприятий
ские пояснения
программы
1. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
Фактическая обеспеЕфр = Еф / (Н/10000);
ченность населения
где:
Московской области Ефр – фактическая обеспеченность населения объекта- Государственная программа Московской
объектами спорта
ми спорта;
области «Спорт Подмосковья», ежегод(единовременная про- Еф – фактическая единовременная пропускная способ- ное государственное статистическое
пускная способность
ность спортивных сооружений (ЕПС), человек;
наблюдение, форма № 1-ФК
объектов спорта) на
Н – численность населения городского округа Красно10 000 населения
горск, человек
Уз = Фз / Мс х 100%;
где:
Эффективность испольУз - эффективность использования существующих
зования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости Государственная программа Московской
объектов спорта (отк нормативной пропускной способности);
«Спорт Подмосковья», ежегодношение фактической Фз - фактическая годовая загруженность спортивного области
статистическое
посещаемости к нор- сооружения в отчетном периоде согласно данным госу- ное государственное
наблюдение, форма № 1-ФК
мативной пропускной
дарственного статистического наблюдения;
способности)
Мс - годовая мощность спортивного сооружения в
отчетном периоде согласно данным государственного
статистического наблюдения
Значения
натуральных
показателей в соответствии
Обращение Губернатора Московской
Количество введенных с объектами, включенными
в государственную прообласти, государственная программа
в эксплуатацию спорграмму Московской области «Спорт Подмосковья» на Московской области «Спорт Подмоскотивных объектов
2017-2021 годы
вья»
Количество реконструЗначения натуральных показателей в соответствии
Обращение Губернатора Московской
ированных объектов
с объектами, включенными в государственную прообласти, государственная программа
физической культуры
грамму Московской области «Спорт Подмосковья» на Московской области «Спорт Подмоскои спорта
2017-2021 годы
вья»
Количество введенных
в эксплуатацию физОбращение Губернатора Московской
Значения натуральных показателей в соответствии
культурно-оздоровиобласти, государственная программа
с
объектами,
включенными
в
государственную
протельных комплексов по
Московской области «Спорт Подмоскообласти «Спорт Подмосковья» на вья»,
поручению Губернатора грамму Московской2017-2021
ежегодное государственное статигоды
Московской области «50
стическое наблюдение, форма № 1-ФК
ФОКов»
Количество реконструОбращение Губернатора Московской
ированных мунициЗначения натуральных показателей в соответствии
области, государственная программа
пальных объектов
с объектами, включенными в государственную проМосковской области «Спорт Подмоскофизической культуры
грамму Московской области «Спорт Подмосковья» на вья»,
ежегодное государственное статии спорта (стадионы или
2017-2021 годы
стическое наблюдение, форма № 1-ФК
футбольные поля)
Количество плоскостных спортивных
сооружений в муниципальном образовании Московской
области, на которых
проведен капитальный
ремонт и приобретено
оборудование для их
оснащения

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», 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

Количество установленных скейт-парков
в муниципальном образовании Московской
области

Км = Км1 + Км2 +... + Кмn,
где:
Км - количество установленных скейт-парков;
Км1 – 1ый установленный скейт-парк;
Км2 – 2ой установленный скейт-парк;
Кмn - количество установленных скейт-парков

Обращение Губернатора Московской
области, государственная программа
Московской области «Спорт Подмосковья», отчет об использовании субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области

Ку = Кув + Куусп,
Количество установгде:
ленных плоскостных Ку - количество установленных плоскостных спортивспортивных сооруженых сооружений;
ний в муниципальном Кув - количество установленных площадок для занятий
образовании Московсиловой гимнастикой (воркаут);
ской области
Куусп - количество установленных универсальных
спортивных площадок

Обращение Губернатора Московской
области, государственная программа
Московской области «Спорт Подмосковья», отчет об использовании
субсидий, предоставленных бюджетам
муниципальных образований Московской области на подготовку оснований,
приобретение и установку плоскостных
спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области
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Количество установленных площадок для
сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и
обороне» в муниципальных образованиях
Московской области

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», отчет об использовании субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований 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

Км - количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального
ремонта и технического переоснащения;
Км1 – 1ый объект физической культуры и спорта, на
котором произведена модернизация материально-технической базы путем проведения 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

Обращение Губернатора Московской
области, государственная программа
Московской области «Спорт Подмосковья», отчет об использовании субсидий,
предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области

Количество введённых
в эксплуатацию тренировочных площадок в
муниципальных образованиях Московской
области, соответствующих требованиям
ФИФА, предназначенных для проведения
предсоревновательных
тренировок

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»

Количество занимающихся спортивной
подготовкой по виду
спорта «хоккей» в спортивных школах или
отделениях по хоккею
в спортивных школах
на территории муниципального образования
Московской области

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
программа Московской
спортивной подготовкой по виду спорта «хоккей» в спор- Государственная
«Спорт Подмосковья», ежегодтивных школах или отделениях по хоккею в спортивных области
ное государственное статистическое
школах на территории 1-го муниципального образованаблюдение, форма № 5-ФК
ния 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

W = (Кстнд/Кобщ) х 100% х k;
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
Доля спортивных
Московской области, находящихся в муниципальной
площадок, управляесобственности;
Данные федерального статистического
мых в соответствии со
k – повышающий коэффициент;
наблюдения по форме № 1-ФК
стандартом их испольk = 1,05, если 0 < (Кбр/Кстнд) х 100% ≤ 50 (%)
зования
k = 1,10, если 50 < (Кбр/Кстнд) х 100% ≤ 70 (%)
k = 1,15, если 70 < (Кбр/Кстнд) х 100% ≤ 100 (%)
где:
Кбр – количество спортивных площадок, с наличием системы видеонаблюдения «Безопасный регион» из числа
спортивных площадок, признанных соответствующими
стандарту;
Кстнд – количество спортивных площадок, соответствующих стандарту их использования.
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 мунициДжсз = (Чз/Чн1) х 100%;
пального образования
где:
Московской области, Джсз - доля граждан, систематически занимающегося
систематически зани- физической культурой и спортом, в общей численности
мающихся физической
населения;
Данные федерального статистического
культурой и спортом, Чз – численность занимающихся физической культурой
наблюдения по форме № 1-ФК
в общей численности
и спортом;
населения мунициЧн1 - численность населения Московской области в
пального образования возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы госуМосковской области
дарственной статистики
Ддз = Дз / До x 100%,
где:
Ддз - доля жителей, занимающихся в спортивных
Доля жителей Москов- организациях,
в общей численности детей и молодежи в
ской области, занимавозрасте 6-15 лет;
ющихся в спортивных Дз - количество детей
и молодежи в возрасте 6-15 лет, Данные федерального статистического
организациях, в общей
занимающихся в специализированных спортивных
наблюдения по форме № 1-ФК
численности детей и организациях,
согласно данным государственной статимолодежи в возрасте стики, отражаемым
в форме статистической отчетности
6 – 15 лет
№ 1-ФК;
До - общее количество граждан в возрасте от 6 до 15 лет
согласно данным государственной статистики
Доля детей и молодежи,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом,
в общей численности
детей и молодежи

Дз = Чз/Чн х 100
где:
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Форма № 1-ФК "Сведения о физической
Чз – численность занимающихся физической культурой культуре и спорте", приказ Росстата от
и спортом, в соответствии с данными федерального ста- 17.11.2017 г. № 766, административная
тистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о
информация Росстата
физической культуре и спорте»;
Чн - численность населения по данным Федеральной
службы государственной статистики
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Показатели, характеризующие реализацию Алгоритм формирования показателя и методологичеИсточник информации
основных мероприятий
ские пояснения
программы
Дз = Чз/Чн х 100
где:
Доля граждан среднего Дз - доля граждан среднего
возраста, систематически
возраста, систематифизической культурой и спортом;
Форма № 1-ФК "Сведения о физической
чески занимающихся Чз –занимающихся
численность занимающихся физической культурой культуре и спорте", приказ Росстата от
физической культурой и спортом,
в соответствии с данными федерального ста- 17.11.2017 г. № 766, административная
и спортом, в общей
наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о
информация Росстата
численности граждан тистическогофизической
культуре и спорте»;
среднего возраста
Чн - численность населения по данным Федеральной
службы государственной статистики
Дз = Чз/Чн х 100
где:
Доля граждан старшего Дз - доля граждан старшего
возраста, систематически
возраста, систематифизической культурой и спортом;
Форма № 1-ФК "Сведения о физической
чески занимающихся Чз –занимающихся
численность занимающихся физической культурой культуре и спорте", приказ Росстата от
физической культурой и спортом,
в соответствии с данными федерального ста- 17.11.2017 г. № 766, административная
и спортом, в общей
наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о
информация Росстата
численности граждан тистическогофизической
культуре и спорте»;
старшего возраста
Чн - численность населения по данным Федеральной
службы государственной статистики
Дз= Чзсп/Чз х 100,
где:
Дз - доля занимающихся по программам спортивной подДоля занимающих- готовки в организациях ведомственной принадлежности
ся по программам
физической культуры и спорта;
спортивной подготовки
Чзсп - численность занимающихся по программам
в организациях ведомспортивной подготовки в организациях ведомственФорма № 5-ФК "Сведения по органиственной принадлежной принадлежности физической культуры и спорта, в
зациям, осуществляющим спортивности ФК и С, в общем соответствии с данными федерального статистического
ную подготовку", приказ Росстата от
количестве занимаю- наблюдения по форме № 5-ФК " Сведения по организаци22.11.2017 № 773
щихся в организациях
ям, осуществляющим спортивную подготовку";
ведомственной принад- Чз - численность занимающихся в организациях ведомлежности ФК и С
ственной принадлежности физической культуры и спорта,
в соответствии с данными федерального статистического
наблюдения по форме № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
Дт = Чзт / Чнт x 100,
Доля населения,
где:
муниципального об- Дт - доля населения, занимающегося
физической кульразования Московской
турой и спортом по месту работы;
области, занятого в
граждан, занимающихся физической
экономике, занима- Чзт - численность
федерального статистического
и спортом по месту работы, согласно данным Данные
ющегося физической культурой
наблюдения по форме № 1-ФК
регионального
статистического
наблюдения
по
форме
культурой и спортом,
№ 1-ФК;
в общей численности
Чнт - численность населения, занятого в экономике,
населения, занятого в
по данным региональной службы государственной
экономике
статистики
Количество жителей
муниципального об- Показатель «Количество жителей Московской области,
разования Московской систематически
занимающихся физической культурой и
области, систематиДанные учреждений
- Отражает данные государственной статистически занимающихся спортом»
ки,
согласно
форме
статистической
отчетности
№
1-ФК
физической культурой
и спортом
Доля населения, выполнившего нормативы
Джвн = Чжвн / Чжсн x 100%,
испытаний (тестов)
где:
Форма федерального статистическоВсероссийского комДжвн - доля жителей городского округа Красногорск,
го наблюдения № 2-ГТО "Сведения о
плекса «Готов к труду и
выполнивших нормативы;
реализации Всероссийского физкульобороне» (ГТО), в общей
Чжвн - число жителей, выполнивших нормативы;
турно-спортивного комплекса "Готов к
численности населения,
Чжсн - число жителей, принявших участие в сдаче
труду и обороне" (ГТО)"
принявшего участия в
нормативов
испытаниях (тестах)
Доля обучающихся и
студентов муниципального образования
Московской области,
выполнивших нормаДусвн = Чусвн / Чуссн x 100%,
тивы Всероссийского
где:
физкультурно-спортив- Дусвн - доля обучающихся и студентов, выполнивших
Форма федерального статистическоного комплекса «Готов к нормативы, в общем числе обучающихся и студентов,
го наблюдения № 2-ГТО "Сведения о
труду и обороне» (ГТО),
принявших участие в сдаче нормативов;
реализации Всероссийского физкульв общей численноЧусвн - число обучающихся и студентов, выполнивших турно-спортивного комплекса "Готов к
сти обучающихся и
нормативы;
труду и обороне" (ГТО)"
студентов, принявших
Чуссн - число обучающихся и студентов, принявших
участие в сдаче нормаучастие в сдаче нормативов
тивов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100,
где:
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружеУровень обеспеченно- ниями, исходя из единовременной пропускной способ- Форма № 1-ФК "Сведения о физической
сти граждан спортивности объектов спорта;
культуре и спорте", приказ Росстата от
ными сооружениями,
ЕПСфакт –единовременная пропускная способность
г. № 766, административная
исходя из ЕПС объектов имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с 17.11.2017информация
Росстата
спорта
данными федерального статистического наблюдения по
форме № 1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная
пропускная способность спортивных сооружений
Доля средств, полученных от предпринимаОтраслевой показатель
тельской деятельности
3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для граждан с ограниченными возможностями здоровья

Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом,
в общей численности
указанной категории
населения, проживающих в Московской
области

Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100,
где:
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
указанной категории населения;
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся Данные федерального статистического
физической культурой и спортом, согласно данным
наблюдения по форме № 3-АФК
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
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Показатели, характеризующие реализацию
основных мероприятий
программы
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

Доля муниципальных
организаций в Московской области, обеспеченных современными
аппаратно-программными комплексами со
средствами криптографической защиты
информации

Количество спортивных
школ олимпийского
резерва, в которые
поставлены новое спортивное оборудование
и инвентарь для приведения организаций
спортивной подготовки
в нормативное состояние

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения

Источник информации

1.5.

Досп = Чосп/Чо x 100,
где:
Чосп - численность организаций, оказывающих услуги
по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами согласно данным федерального
Данные федерального статистического
статистического наблюдения по форме № 5-ФК;
наблюдения по форме №5-ФК
Чо - общая численность организаций ведомственной
принадлежности в сфере физической культуры и спорта
согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК

6. Подготовка спортивного резерва
n = O1/O x 100,
где:
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
аппаратно-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.

1.6.

Реконструкция стадиона
«Машиностроитель»

1.7.

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

1.8.

Проведение
ремонтных
работ в муниципальных
учреждениях
спортивной
подготовки

1.9.

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

Ведомственные данные

Государственная программа Московской
области «Спорт Подмосковья», отчет об
использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных
образований Московской области на
Кс – количество спортивных школ олимпийского
приобретение спортивного оборудорезерва, в которые поставлены новое спортивное
вания и инвентаря для приведения
оборудование и инвентарь для приведения организаций организаций спортивной подготовки в
спортивной подготовки в нормативное состояние
нормативное состояние (форма 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

1

1.

Мероприятия
программы

2
Основное
мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы
для занятий
физической
культурой и
спортом

1.1.

Проведение
паспортизации
спортивных
объектов

1.2.

Проектирование и
строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с
искусственным льдом
(г.Красногорск,
мкр.1)

1.3.

1.4.

Проведение
капитального
ремонта и
развитие материально-технической базы
в муниципальных
спортивно-оздоровительных
учреждениях
Реконструкция,
модернизация,
капитальный ремонт
плоскостных
спортивных
сооружений и
приобретение
оборудования
для их оснащения

Объем
финансиСроки
рования
исполИсточники меропринения
финансиятия в
мерорования 2016 фиприянансовом
тия
году (тыс.
руб.)
3
4
5

20172021

20172021

20172018

20172021

6

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11 665

1 403 071,43

133 393,8 821 702,63 407 836,2 23 299,8

Средства
бюджета
городского
округа

11 665

872 506

92 632

Средства
бюджета
Московской
области

0

Средства
бюджета
городского
округа

В
пределах
средств на
основную
деятельность

Средства
бюджета
городского
округа
Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
20182021

Всего
(тыс.
руб.)

Итого

Итого

Средства
бюджета
Московской
области

4 065

4 065

0

7 500

Результаты
выполнения
Ответственный
за выполнение ме- мероприятия
2021 роприятия
программы
программы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

530 565,43

0

40 761,8

0

369 531

376 137 17 367

452 171,63 31 699,2 5 932,8

0

0

932 739,63 114 537,8 746 087,63 72 114,2

446 107

0

0

0

0

486 632,63 40 761,8 414 171,63 31 699,2

0

0

9 320

331 916

0

13
Укрепление
материально-технической
базы
16
для
занятий
839
Комитет по физической
культурой
ФКиС
и спортом,
выполнение
0
планируемых
значения
показателей

40 415

59 099

73 776

0

11
16
839

9 306

13 629

13 422

0

15 660

2 000

5 932,8

0

17 660

0

15 660

2 000

0

0

0

0

0

5 932,8

Все спортивные
Комитет по
объекты будут
ФКиС
обеспечены
паспортом
Комитет по
ФКиС,
Отдел
строительства управления
градостроительной
деятельности

Комитет
по ФКиС,
МАСОУ
«Зоркий»,
АУ «КСОЦ»
, МАУ «СОК
13
«Опалиха»,
422
Территориальное
управление
Нахабино,
МАУ «ФОК
«Нахабино

23 592,8

5 932,8

12

0

Повышение
уровня обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями

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

1.11.

Оснащение муниципальных
спортивно-оздоровительных
учреждений
оборудованием, мебелью,
инвентарем и
инструментом

1.12.

Снос ветхого
строения
на стадионе
«Машиностроитель»

Развитие хоккея: материально-техническое
обеспечение
физкультурно-оздоро1.13.
вительного
комплекса с
искусственным льдом
(г.Красногорск,
мкр.1)

20172018

20172019

Средства
бюджета
городского
округа

Средства
бюджета
городского
округа

2017

Средства
бюджета
городского
округа

2017

Средства
бюджета
городского
округа

2017

Средства
бюджета
городского
округа

2020

Средства
бюджета
городского
округа

20182021

Средства
бюджета
городского
округа

2018

Средства
бюджета
городского
округа

2018

Итого

Средства
бюджета
городского
округа
Средства
бюджета
Московской
области

Укрепление
материально-технической базы
для занятий
физической
культурой и
спортом

Укрепление
материально-техниКомитет по
ческой базы
ФКиС, АУ
для занятий
«КСОЦ»
физической
культурой и
спортом

Реализация
наказов
(обращений)
избирателей
городского
округа
Красногорск
на развитие
и ремонт муниципальных
спортивно-оздоровительных
учреждениях

2.

Основное
мероприятие 2
Создание
условий для
привлечения
жителей городского округа
Красногорск
к занятиям
физической
культурой
и спортом
с целью
формирования
здорового
образа жизни
у жителей
округа

20172021

100

0

0

0

0

220

302 796

150

400

180

528

17 195

1 238

0

64 933

150

8 656

150

400

180

0

0

0

0

70

5 341

0

0

0

0

4 000

1 238

40 000

0

288 799

0

0

0

0

6 361

0

24 933

0

0

0

0

0

528

3 417

0

0

0

Комитет
по ФКиС,
территориальное
управление
Ильинское

Укрепление
материально-технической базы
для занятий
физической
культурой и
спортом

0

Комитет по
ФКиС,
Отдел
строительства управления
градостроительной
деятельности

Укрепление
материально-технической базы
для занятий
физической
культурой и
спортом

Комитет
по ФКиС,
МАСОУ
«Зоркий»

Укрепление
материально-технической базы
для занятий
физической
культурой и
спортом

0

0

Укрепление
материально-техниКомитет по
ческой базы
ФКиС, МБУ
для занятий
СШОР
физической
культурой и
спортом

0

Комитет по
ФКиС
Комитет по
ФКиС,
Отдел
строительства управления
градостроительной
деятельности

Повышение
уровня обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями

0

Комитет
по ФКиС,
территориальное
управление
Нахабино

Повышение
уровня обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями

Комитет
Повышение
по ФКиС,
уровня обеМАСОУ
спеченности
3 417 «Зоркий»,
населения
АУ «КСОЦ»,
спортивными
МАУ «СОК
сооружениями
«Опалиха»,

0

Комитет
по ФКиС,
МАСОУ
«Зоркий»

Повышение
уровня обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями

0

Укрепление
материально-техниКомитет по ческой базы
ФКиС,
для занятий
физической
культурой и
спортом
Отдел строительства
управления
градостроительной
деятельности

0

26 933

0

2 000

24 933

0

0

0

38 000

0

38 000

0

0

0

Итого

109 818

1 471 826 111 800

236 688

429 Комитет по
335 934 357 743
661
ФКиС

Средства
бюджета
городского
округа

109 818

1 471 826 111 800

236 688

335 934 357 743

429
661

ОФИЦИАЛЬНО
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2.1.

2.1.1.

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
«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)
Городской
округ Красногорск

2.3.

2.4.

20172021

20172021

Средства
бюджета
городского
округа

4 710

Средства
бюджета
городского
округа

55 802

46 202

8 218

8 218

0

13 696

10 804

492

Территориаль2.1.2. ное управление
Нахабино

20182021

Средства
бюджета
городского
округа

4 000

0

1 000

Территориаль2.1.3. ное управление
Ильинское

20182021

Средства
бюджета
городского
округа

3 200

0

800

Территориаль2.1.4. ное управление
Отрадненское

20182021

Средства
бюджета
городского
округа

2 400

0

600

2.2.

02.02.2001

02.02.2002

02.02.2003

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

Итого
Средства
бюджета
городского
округа

20172021

Средства
бюджета
городского
округа

АУ «КСОЦ»

20182021

Средства
бюджета
городского
округа

20182021

Средства
бюджета
городского
округа

МАУ «Красногорск
02.02.2004
Арена им.В.В.
Петрова»

02.02.2005

20172021

МАСОУ «Зоркий»

МАУ «СОК
«Опалиха»

МАУ «ФОК
«Нахабино»

МБУ «СОК
02.02.2006 «Петрово-Дальнее»

Все документы печатаются согласно оригиналам

20192021

20182021

20182021

105 108

105 108

1 080 771 103 582

522 712

230 455

84 793

33 975

Средства
бюджета
городского
округа

Средства
бюджета
городского
округа

131 667

77 169

103 582

0

0

0

0

0

218 892

103 893

48 886

12 927

0

33 134

20 052

11 296

8 896

0

11 296

8 896

0

Комитет
по ФКиС,
МАСОУ
«Зоркий»,
территориальное
управление
Отрад11
ненское,
296
территориальное
управление
Ильинское,
территориальное
управление
Нахабино

Комитет
по ФКиС,
8 896
МАСОУ
«Зоркий»
0

Комитет по
ФКиС, АУ
«КСОЦ»

Увеличение
числа занимающихся
физической
культурой и
спортом

2.6.

Увеличение
числа занимающихся
физической
культурой и
спортом

Увеличение
террито- числа занириальное
мающихся
1 000 1 000 1 000
управление физической
Нахабино культурой и
спортом
Увеличение
террито- числа занириальное
мающихся
800
800
800
управление физической
Ильинское культурой и
спортом
территориальное Увеличение
управление числа заниОтраднен- мающихся
600
600
600
ское, МБУ физической
культурой и
«Центр
спортом
культуры и
досуга»
Комитет
по ФКиС,
МАСОУ
«Зоркий»,
Увеличение
АУ «КСОЦ»,
числа занитеррито243
мающихся
273 645 241 620
риальное
032
физической
управление
культурой и
Нахабино,
спортом
территориальное
управление
Ильинское
Увеличение
числа заниКомитет
105 по ФКиС,
мающихся
104 553 105 072
МАСОУ
612
физической
«Зоркий» культурой и
спортом
Увеличение
числа заниКомитет по
60
мающихся
ФКиС, АУ
60 480 60 361
728
физической
«КСОЦ»
культурой и
спортом

23 228

33 975

32 500

18 909

24 239

0

24
399

0

Комитет
по ФКиС,
МАУ «СОК
«Опалиха»

2.5.

Увеличение
числа занимающихся
физической
культурой и
спортом

Комитет по Увеличение
ФКиС, МАУ числа зани«Красномающихся
горск Аре- физической
на им.В.В. культурой и
спортом
Петрова»

32 882

Комитет
по ФКиС,
33 террито151 риальное
управление
Нахабино

Увеличение
числа занимающихся
физической
культурой и
спортом

19 066

Комитет
по ФКиС,
террито19
142 риальное
управление
Ильинское

Увеличение
числа занимающихся
физической
культурой и
спортом

Компенсация
затрат по
2018оказанию
услуг льготным 2021
категориям
граждан
Резерв на функционирование
новой сети
2019учреждений в
2021
сфере физической культуры
и спорта
Поддержка некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере 20182021
физической
культуры и
спорта на территории городского округа
Красногорск
Проведение
мероприятий
по подготовке
учреждения
2019
к оказанию
услуг в сфере
физической
культуры и
спорта

2.7.

Содействие
развитию и
популяризации
бокса среди детей и молодежи
городского
округа Красногорск

3.

Основное
мероприятие 3
Создание
условий для занятий физической культурой
и спортом для
граждан с ограниченными
возможностями здоровья

20172021

3.1.

Поддержка и
обеспечение
подготовки
спортивных
команд для
участия в
областных,
российских и
международных соревнованиях среди
граждан с ограниченными
возможностями здоровья

2019

Средства
бюджета
городского
округа

11 250

Средства
бюджета
городского
округа

313 615

Средства
бюджета
городского
округа

5 870

Средства
бюджета
городского
округа

3 890

Средства
бюджета
городского
округа

0

0

0

0

2 550

0

1 550

0

2 900

2 900

11

Увеличение
числа заниКомитет по
мающихся
2 900 ФКиС, АУ
физической
«КСОЦ»
культурой и
спортом

Увеличение
числа зани170 Комитет по мающихся
42 135 100 487
993
ФКиС
физической
культурой и
спортом

1 440

3 890

1 440

0

Увеличение
числа заниКомитет по мающихся
1 440
ФКиС
физической
культурой и
спортом

0

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

Увеличение
числа заниКомитет по мающихся
ФКиС
физической
культурой и
спортом

628

0

0

628

0

0

Комитет по
ФКиС

Итого

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

20172021

Средства
бюджета
городского
округа

1 430

9 430

1 430

2 000

2 000

2 000

2 000

Комитет по
ФКиС

Проведение
соревнований
по различным
видам спорта
03.фев
среди людей с
ограниченными возможностями здоровья

20172021

Средства
бюджета
городского
округа

100

1 300

100

300

300

300

300

Комитет
по ФКиС,
МАСОУ
«Зоркий»

4.

Основное
мероприятие 4
Создание
условий для
обеспечения
квалифицированными
кадрами муниципальных
спортивно-оздоровительных
учреждений

20172021

Средства
бюджета
городского
округа

0

360

0

70

0

0

290

Комитет по
ФКиС

4.1.

Повышение
квалификации
работников муниципальных
спортивно-оздоровительных
учреждений

20172021

Средства
бюджета
городского
округа

В
пределах
средств на
основную
деятельность

0

0

0

0

0

0

Обеспечение
Комитет по квалифициФКиС
рованными
кадрами

4.2.

Участие в семинарах, лекциях,
мастер-классах
по усовершенствованию
сферы физической культуры
и спорта

20172021

Средства
бюджета
городского
округа

В
пределах
средств на
основную
деятельность

0

0

0

0

0

0

Обеспечение
Комитет по квалифициФКиС
рованными
кадрами

Специальная
оценка рабочих
мест (аттестация) в муни04.мар
ципальных
спортивно-оздоровительных
учреждениях

2018,
2021

Средства
бюджета
городского
округа

0

360

0

70

0

0

290

Итого

2 970

302 619

38 889

167 084

61 876

17 310

17 Комитет по
460
ФКиС

Средства
бюджета
городского
округа

2 970

302 619

38 889

167 084

61 876

17 310

17
460

5.

Основное
мероприятие 5
Содействие
развитию
спорта высших
достижений

20172021

Комитет
по ФКиС,
МАСОУ
«Зоркий»

Обеспечение
квалифицированными
кадрами

12
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

ОФИЦИАЛЬНО
Все документы печатаются согласно оригиналам

Участие сборных команд
городского
округа
Красногорск
в областных и
Всероссийских
соревнованиях,
приобретение
экипировки,
спортивного
инвентаря и
спортивного
оборудования
Поддержка
перспективных
спортсменов в
различных видах спорта, ветеранов спорта,
заслуженных
тренеров
Поддержка и
обеспечение
подготовки
спортивных
команд для
участия в
областных,
российских и
международных соревнованиях

20172021

20172021

20172021

Проведение инспекционного
обследования
2018,
объектов
2021
спорта для
продления
сертификатов
соответствия
Содействие
развитию и
популяризации хоккея с
шайбой среди 2019
детей и молодежи городского округа
Красногорск
Основное
мероприятие 6
2017-2021
Подготовка
спортивного
резерва

20172021

6.1.1.

МБУ КСШОР
«Зоркий»

20172021

6.1.2.

МБУ СШОР

20172021

6.2.

Мероприятия в
рамках реализации наказов
избирателей
городского округа
Красногорск на
развитие муниципальных
учреждений
спортивной
подготовки

6.3.

Персональная
доплата лицам,
работающим
в муниципальных
учреждениях
спортивной
подготовки,
имеющим почетное звание
"Заслуженный тренер
Российской
Федерации"

6.4.

Проведение
тренировочных сборов и
оснащение муниципальных
учреждений
спортивной
подготовки
оборудованием, мебелью,
инвентарем,
техникой и
спортивной
формой

Средства
бюджета
городского
округа

1 300

6 672

1 300

1 500

872

1 500

1 500

Комитет
Развитие
по ФКиС,
спорта высших
МАСОУ
достижений
«Зоркий»
6.5.

Оказание муниципальных
услуг и работ
учреждениями
спортивной
подготовки

6.1.
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20172018

20172021

Средства
бюджета
городского
округа

Средства
бюджета
городского
округа

Средства
бюджета
городского
округа

420

1 100

150

Средства
бюджета
городского
округа

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

Средства
бюджета
городского
округа

268 520

445

25 000

360

37 229

362

150 909

420

25 213

420

15 390

420

14 163

10 226

0

0

0

150

145

0

150

0

25 000

0

0

АНО по
проведению
спортивных
мероприятий
«Развитие
спорта»

6.6.

Развитие
Комитет по
спорта высших
ФКиС
достижений

56 571

102 358,62 93 589

93
625

78 281

415 920,9

75 292

56 445

96 969,9 93 589

93 Комитет по
625
ФКиС

0

1 473,19

0

126

Всего по программе:

0

77 994

4 041,53

409 573

0

75 193

0

53 918

4 041,53

93 306

0

0

0

93 560

93
596

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

71 Комитет по
679
ФКиС

298 910

52 923

31 260

71 378

71 670

110 663

22 270

22 658

21 928

21 890 21 917

29

740

164

70

29

670

29

0

48

0

29

2 035

0

1 750

285

0

204

0

204

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа

78

0

78

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

126

0

126

0

0

0

Итого

Средства
бюджета
городского
округа
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
Федерального
бюджета

8 719,62

0

0

8 719,62

0

0

3 330,9

0

0

3 330,9

0

0

1 347,19

0

0

1 347,19

0

0

4 041,53

0

0

4 041,53

0

0

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

Приобретение
спортивного
оборудования
Комитет по
и инвентаря
ФКиС,
для приведения
МБУ
организаций
КСШОР
спортивной
«Зоркий»
подготовки в
нормативное
состояние

3 610 042,05 360 904,8 1 284 415, 63 910 304,82 494 241,8 560 175

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»

Комитет по
ФКиС

Направление
инвестирования,
наименование
объекта, адрес
№№ объекта,
сведения
п/п о государственной регистрации
права собственности
1

180

Итого

0

0

29

Комитет по
ФКиС, МБУ
КСШОР
«Зоркий»

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

1.

2.

3.
2018
Средства бюджета
городского округа

2019

Комитет
Развитие
по ФКиС,
спорта высших
МАСОУ
достижений
«Зоркий»

421 435,62 75 292

1 347,19

2018

Развитие
15 Комитет по
спорта высших
390
ФКиС
достижений

0

0

Развитие
Комитет по
спорта высших
ФКиС
достижений

78 203

Средства
бюджета
городского
округа
Средства
бюджета
городского
округа

Средства
бюджета
городского
округа

1 982

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

0

Комитет по
ФКиС, МБУ
КСШОР
«Зоркий»

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:

Финансирование, тыс. рублей

Годы
строительства/
реконструкции
муниципальной собственности

Мощность/
прирост
мощности
объекта
(кв. метр,
погонных
метров,
место,
койко-мест
и т.д.)

Предельная стоимость
объекта,
тыс. руб.

3

4

5

20172019

12 615 кв.м. 1 089 530

20172019

1 трибуна
на 150 мест:
АБК- 800
кв.м.,
пропускная 302 796
способность: 64
спортсмена,
150 зрителей

2017

Комплекс
стрельбищ
на 30 установок

160 180

Остаток
сметной
Профистоинансиро- Источники
мости
вано на
3-й
до
1 год
2 год
01.01.2019 финансироВсего
год ввода в
вания
(2017)
(2018)
(тыс.
(2019) эксруб.)
плуатацию,
тыс.
руб.
6
7
8
9
10
11
12
Итого
932 739,63 114 537,8 746 087,63 72 114,2
Средства
бюджета
городского 446 107
73 776
331 916 40 415
округа
810 830,9 Красногорск
Средства
бюджета
Московской 486 632,63 40 761,8 414 171, 63 31 699,2
области
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

Итого
8 893,9

178,89

Средства
бюджета
городского
округа
Красногорск
Итого

123 373,8 751 428,63 360 913,2

Все документы печатаются согласно оригиналам

Средства
бюджета
городского 749 083
округа
Красногорск
Средства
бюджета
Московской 486 632,63
области

82 612

40 761,8

337 257

329
214

414 171, 63 31 699,2

Постановление от 31.05.2019 №1125/5
Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа Красногорск Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Красногорск и на основании протокола совещания в режиме видеоконференцсвязи от 29.02.2019 г., п о с т а
н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского
округа Красногорск в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Красногорск от 11.03.2019 г.
№ 430/3 «Об утверждении перечня муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией
городского округа Красногорск» и от 19.02.2019 № 298/2 «Об
утверждении перечня муниципальных и государственных

услуг, предоставляемых администрацией городского округа
Красногорск».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Красногорские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
городского округа по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса А.Д. Мамедова.

Постановление от 22.05.2019 №1050/5
Об утверждении прейскуранта на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ
д/с № 36
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа Красногорск Московской области и с целью расширения сферы оказания платных, дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского округа Красногорск, постановляю:
1. Утвердить прейскурант на платные, дополнительные
образовательные услуги, оказываемые МБДОУ д/с № 36
(приложение № 1, приложение № 2).
2. Считать утратившими силу постановление администрации Красногорского муниципального района Московской области от 12.08.2014 № 1721/8 «Об утверждении прейскуранта цен на платные, дополнительные образовательные

услуги, оказываемые МБДОУ детский сад № 36», постановление администрации Красногорского муниципального района Московской области от 25.11.2015 № 2272/11 «Об
утверждении прейскуранта цен на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ детский
сад № 36», постановление администрации городского округа Красногорск Московской области от 28.12.2017 № 3145/12
«Об утверждении прейскуранта цен на платные, дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ д/с
№ 36».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальной сфере И.А. Тельбухова.
Глава городского
округа Красногорск Э.А. Хаймурзина

Глава городского округа Красногорск
Московской области
Э.А. Хаймурзина

1

Форма проведения
занятий

Занятие «Пифагор»

Групповая

одного заняКол-во занятий в месяц Цена
тия, руб./чел.
8

250,00

2

Занятие «Читайка»

Групповая

8

250,00

3

Занятие «Умейкин»

Групповая

8/16

250,00

4

Занятие «Арлекино»

5

Центр раннего развития «Непоседы»

6

Занятие «Учимся плавать»

7
8
9

Занятие «Ритмопластика»
Занятие по адаптационной физкультуре
Занятие «Развивайка»

10

Занятие «Говорим правильно»

11
12

Занятие «Обучайка»
Занятие «Рукодельница»

13

Занятие «Учим английский»

14

Занятие «КУДО»

15

Занятия по футболу «Веселый мяч»

Групповая

8/16

250,00

Индивидуальная

8

500,00

Групповая
Групповая
Индивидуальная
Групповая
Групповая
Групповая
Групповая

12
8/16
8/16
8
8
16
8

310,00
250,00
500,00
250,00
250,00
250,00
250,00

Индивидуальная

8/16

500,00

Групповая
Групповая

8/16
8

250,00
250,00

Групповая

8

250,00

Индивидуальная
Групповая
Индивидуальная
Групповая

8
8/16
8/16
8

500,00
250,00
500,00
250,00

Основание академического часа – СанПин 2.4.1.3049-13.
Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Красногорск
от 22.05.2019 №1050/5
Прейскурант на платные,
дополнительные образовательные услуги, оказываемые
МБДОУ д/с № 36 для детей, не посещающих МБДОУ д/с № 36
№
п\п

Наименование платной, дополнительной
образовательной услуги

Форма проведения
занятий

Кол-во занятий в
месяц

Цена одного занятия,
руб./чел.

1

Занятие «Дельфин»

групповая

8/16

437,50

Основание академического часа – СанПин 2.4.1.3049-13.

Постановление от 22.05.2019 № 1051/5
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа Красногорск Московской
области от 26.12.2018 № 3486/12 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые автономным учреждением
«Красногорский спортивно-оздоровительный центр»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красногорск Московской области и с целью расширения сферы
оказания платных услуг муниципальными учреждениями городского округа Красногорск, постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации городского округа Красногорск Московской области
от 26.12.2018 № 3486/12 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые автономным учреждением «Красногорский
спортивно-оздоровительный центр» (далее – Постановление № 3486/12):
1.1. Дополнить приложение к Постановлению № 3486/12 пунктом 3.15 следующего содержания:
Проведение обучающих и спортивно-оздоро3.15. ви-тельных занятий на физкультурно-оздоро-вительной площадке

дети от 6 до
14 лет

210 / группо-вое занятие 700
3,5

-

- -

-

1.2. Дополнить постановление № 3486/12 приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск.
3. Контроль за исполнением 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
к постановлению администрации городского округа Красногорск
от 22.05.2019 №1051/5

С приложением Постановления администрации
городского округа Красногорск от 31.05.2019 №1125/5
можно ознакомиться на официальном сайте
администрации городского округа Красногорск
krasnogorsk-adm.ru в разделе «Документы»

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Красногорск
от 22.05.2019 №1050/5
Прейскурант на платные,
дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ д/с № 36
№ Наименование платной, дополнительной образоп\п
вательной услуги
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Красногорск
от 26.12.2018 № 3486/12
Прейскурант на услуги массажа, оказываемые автономным учреждением
«Красногорский спортивно-оздоровительный центр»

№ п/п Наименование услуг

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.

2
Спортивный массаж
Грудная клетка (передняя поверхность)
Массаж живота
Шейный отдел
Воротниковая зона
Грудной отдел позвоночника
Массаж ягодиц
Шейный отдел с пассивной гимнастикой
Шейно-воротниковая зона
Пояснично-крестцовый отдел
Массаж нижних конечностей
Массаж верхних конечностей
Массаж антицеллюлитный (ягодицы)
Массаж антицеллюлитный (живот)
Массаж антицеллюлитный (руки)
Массаж стоп
Массаж верхних конечностей с пассивной гимнастикой
Массаж антицеллюлитный (бедра)
Шейно-воротниковая зона с пассивной гимнастикой
Массаж нижних конечностей с пассивной гимнастикой
Массаж спины (шейно-воротниковая зона, грудной, пояснично-крестцовый отделы)
Общий массаж (шея, руки, ноги, спина, живот)
Лечебный массаж
Шейный отдел
Массаж головы
Массаж стоп и голеней
Массаж кистей и предплечий
Массаж живота
Грудной отдел позвоночника
Коррекционный массаж ягодиц
Коррекционный массаж живота
Коррекционный массаж верхних конечностей
Массаж стоп (сегментарно-рефлекторный)
Массаж головы (сегментарно-рефлекторный)
Массаж шейно-воротниковой зоны с пассивной гимнастикой
Медовый массаж 1 зоны *
Пояснично-крестцовый отдел
Коррекционный массаж нижних конечностей
Точечный массаж «Аньмо»
Массаж спины (шейно-воротниковая зона, грудной, пояснично-крестцовый отделы)
Висцеральная терапия
Старославянский массаж внутренних органов
Детский массаж
Массаж общий (дети от 1 года до 3-х лет)
Массаж спины (дети от 1 года до 3-х лет)
Массаж общий (дети от 3-х до 12 лет)
Массаж спины (дети от 3-х до 12 лет)
Массаж + сауна
Массаж спины (шейно-воротниковая зона, грудной, пояснично-крестцовый отделы),
сауна
Общий массаж (шея, руки, ноги, спина, живот), сауна
Косметологический массаж
Классический массаж лица
Лимфодренажный массаж лица + очищение, маски
Пластический массаж лица + очищение, маски
Массаж по Жаке с атравматичной чисткой лица
Обертывание (легкий массаж + очищение, маска для тела)
Прочие услуги
Коррекция формы бровей
Покраска бровей и ресниц

Примечание:
* Зона – верхние конечности, нижние конечности, поясница, ягодицы.

Продолжи-тельность
Стоимость
предоодной услуставле-ния
ги, руб.
услуги,
минут
3
4
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
40
80

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
750,00
750,00
750,00
1 000,00
2 000,00

15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
40

350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
750,00
750,00
1 000,00

40

1 000,00

40
20
60
30

1 000,00
500,00
1 500,00
750,00

70

1 150,00

110

2 150,00

60
90
90
90
120

1 000,00
1 800,00
1 800,00
2 000,00
2 200,00

25
25

300,00
300,00
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Постановление от 04.06.2019 №1160/6
О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Красногорск «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Красногорск Московской области» на
2017 – 2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава
городского округа Красногорск, в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Красногорск от от
30.05.2019 №174/16 «О внесении изменений в решение «О
бюджете городского округа Красногорск на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»», в связи с уточнением
объемов финансирования и плановых значений показателей реализации муниципальной программы муниципальной программы городского округа Красногорск на 2017-2021
годы «Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления городского округа Красногорск
Московской области», утвержденной постановлением администрации Красногорского муниципального района
от 03.10.2016 № 2074/10 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Крас-

ногорск: от 27.02.2017 № 357/2, от 11.08.2017 № 1844/8, от
03.10.2017 №2282/10, от 07.12.2017 №2864/12, от 29.12.2017
№3171/12, от 15.01.2018 № 42/1, от 29.03.2018 №740/3, от
25.05.2018 №1294/5, от 05.07.2018 № 1687/7, от 28.08.2018
№ 2051/8, от 14.09.2018 №2239/9, от 12.11.2018 №3002/1, от
16.11.2018 №3062/11, от 26.12.2018 №3483/12, от 13.02.2019
№257/2, от 18.03.2019 №505/3,от 19.04.2019 №815/4 ), постановляю:
1. Изложить Программу в следующей 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
оставляю за собой.
Глава городского округа Красногорск
Э. А. Хаймурзина

Приложение к постановлению администрации
городского округа Красногорск
постановление №1160/6 от 04.06.2019

Муниципальная программа
городского округа Красногорск
на 2017 – 2021 годы
«ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Красногорск
2016
Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Красногорск Московской области»
на 2017-2021 годы
Координатор муниципальной
программы

Заместитель главы администрации по безопасности

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Управление информационной политики и социальных коммуникаций
Управление по безопасности и работе с потребительским рынком

Цели муниципальной программы
Перечень подпрограмм
Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск и создание условий для осуществления
гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления
городского округа Красногорск
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Красногорск Московской области
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017

2018

2019

2020

2021

Средства бюджета городского округа
Красногорск

240436

24991

57224

53777

52222

52222

Внебюджетные источники

19600

17200

600

600

600

600

Средства федерального бюджета

1923

0

1923

0

0

0

Всего, в том числе по годам:

261959

42191

59747

54377

52822

52822

До 01.01.2018 – бюджет Красногорского муниципального района
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Красногорск Московской области»
на 2017-2021 годы

№
п/п

1
1
2
3

4

5

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы

2
2018 Житель хочет
знать - Информирование
населения через СМИ и
социальные сети
2019 Информирование
населения
через СМИ
2019 Уровень информированности
населения в социальных
сетях.
2019 Наличие незаконных
рекламных конструкций,
установленных на территории муниципального
образования
2019 Наличие задолженности
в муниципальный бюджет
по платежам за установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций

Базовое
Едизначение
ница
Тип показателя изме- на начало
рения реализации
программы

Планируемое значение по годам
реализации

4

5

5

2017
год
6

Приоритетный
целевой показатель

%

100

-

286,55

Приоритетный
целевой показатель

%

100

-

-

Приоритетный
целевой показатель

ед.

Еденица

-

-

1,07

1,09

1,10

1

Приоритетный
целевой показатель

%

Указывается
индивидуально

0

0

0

0

0

2

%

Указывается
индивидуально

Приоритетный
целевой показатель

-

2018
год
7

2019
год
8

2020
год
9

2021
год
10

-

-

-

Номер
основного
мероприятия в
перечне
мероприятий программы

-

143,59 154,04 161,79

0

0

Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Красногорск Московской области»
на 2017-2021 годы
Наименование пока- Методика расчёта показателя
зателя

0

11
1
1

2

I – показатель информированности населения в СМИ

, где:
It – объем информации, на одного жителя муниципального образования, запланированный в результате реализации мероприятий муниципальной программы в отчетный период;
Ib – объем информации, на одного жителя из числа целевой аудитории муниципального образования, в
результате реализации мероприятий муниципальной программы базового периода.
, где:
V(…) – уровень информированности посредством:
–печатных СМИ;
– радио;
– телевидения;

Информирование на1. селения через СМИ

– сетевых изданий.

, где:
C – количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество абонентов радио, ТВ, посетителей сетевого издания;
– объем информации муниципального образования;
k – коэффициент значимости:
Коэффициент значимости печатных СМИ – 0,4
(наличие документально подтвержденного тиража, распространения (подписка)/наличие отчетов о
распространении путем свободной выкладки (промо-распространение);
Коэффициент значимости радио – 0,1;
Коэффициенты значимости телевидение:
– эфирное вещание – 0,05;
– кабельное вещание – 0,05;
– эфирное и кабельное вещание – 0,1;
– спутниковое вещание /цифровое – 0,4.
Коэффициент значимости сетевые СМИ – 0,1.
При отсутствии подтверждающих документов применяется коэффициент 0,05.
Ца – целевая аудитория, совершеннолетних жителей муниципального образования (+18) по данным избирательной комиссии Московской области (http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley).
A – показатель уровня информированности населения в социальных сетях (балл)
Показатель направлен на повышение информированности населения в социальных сетях.
При достижении значения показателя A 8 баллов и выше – муниципальному образованию присваивается 1 место,
динамика не считается.
А = А 1 + А 2 * 4,
где: 4– коэффициент значимости показателя;
А 1 - показатель вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц муниципального образования Московской области в социальных сетях (балл). Расчет показателя осуществляется ежеквартально нарастающим итогом.
А 1 = k 1 + k 2 + k 3 + k 4,
где:
k 1 – коэффициент подписчиков, (балл);
k 2 – коэффициент просмотров публикаций, (балл);
k 3 – коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации (балл);
k 4– коэффициент количества публикаций, (балл);
k 1 = AR / ARцел,
где: AR – фактическое число не уникальных подписчиков в официальных страницах и аккаунтах муниципального
образования Московской области в социальных сетях на последний день отчетного периода;
AR цел – целевое число не уникальных подписчиков (20% от числа совершеннолетних жителей, проживающих в
муниципальном образовании Московской области по данным избирательной комиссии);
k 2 = ∑просм/ (AR цел * 30 *Nмес),
где: ∑просм − фактическое число не уникальных просмотров публикаций в официальных аккаунтах главы и администрации муниципального образования за отчетный период;
30 – целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за месяц;
Уровень информиро- Nмес – число месяцев в отчетном периоде, (ед.);
k 3 = SI/(AR цел * 3 *Nмес),
2 ванности
населения в социаль- где: SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные в официальных
страницах
ных сетях.
и аккаунтах муниципального образования Московской области в социальных сетях за отчетный период;
3 – целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый подписчик за месяц.
k 4= SI/(AR цел * 3 *Nмес)
где: Nпост - число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской
области в социальных сетях за отчетный период;
480 – целевое число публикаций за месяц;
Если k 1, k 2, k 3, k 4 ≥1, то k 1, k 2, k 3, k 4 =1
Целевой ежеквартальный прирост показателя AR цел составляет 1,5% к значению показателя за I квартал.
А 2– коэффициент отработки негативных сообщений (комментариев, жалоб, вопросов) в социальных сетях администраций муниципальных образований Московской области через информационную систему отработки негативных
сообщений «Инцидент. Менеджмент» (балл). Расчет показателя осуществляется ежемесячно, показатель за отчетный период считается как среднее арифметическое показателей за число месяцев, входящих в отчетный период.
А2= Nотр * k об,
Nназн
где: Nотр– общее количество сообщений, своевременно отработанных муниципальным образованием через ИС
«Инцидент. Менеджмент» за месяц;
Nназн – общее количество сообщений, назначенных для отработки муниципальному образованию через ИС «Инцидент. Менеджмент» за месяц;
k об - коэффициент объема отработки негативных сообщений при поступлении более 150 сообщений через ИС «Инцидент. Менеджмент» и своевременной отработке каждого из них;
Если_Nотр = 1 и N отр > 150, k об = 1,2
Nназн
При предоставлении недостоверных данных муниципальному образованию присваивается последнее
место в рейтинге.

Наличие незаконных
рекламных конструк3 ций, установленных на
территории муниципального образования

Наличие
задол женности
в
муниципальный
4 бюджет по платежам
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций

C = X + Y + Z, где:
А – незаконные рекламные конструкции
по отношению к общему количеству на территории, в процентах;
В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений;
С – общее количество рекламных конструкций на территории
(сумма X, Y и Z);
X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими разрешениями;
Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими разрешениями;
Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих разрешений.
Зрк =
где:
Зрк – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по отношению к общей сумме
плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в процентах
З1– задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), в млн. руб.
З2 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), по которой приняты или ведутся следующие меры по взысканию, в млн.
рублей,:
рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве);
рассматривается дело о взыскании задолженности в судебном порядке:
вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый в пользу муниципального образования;
получен исполнительный документ;
исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в Федеральную службу судебных приставов;
возбуждено исполнительное производство;
исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить местонахождение должника и его имущества.
Прк – сумма плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в млн. руб.
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Характеристика проблемы в сфере системы информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск - важнейший показатель эффективности их
функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и органами власти.
Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск достигается при помощи взаимодействия
со средствами массовой информации, в макетах в печатных изданиях, в радио и телевизионных роликах, на баннерах в сети интернет, а также посредством
размещения наружной рекламы, в том числе:
- размещение социальной рекламы на рекламных носителях наружной рекламы;
- праздничное, тематическое и праздничное световое оформление наружного информационного пространства на территории округа;
- упорядочение размещения рекламных конструкций на территории округа в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций
на территории округа.
По состоянию на 31.10.2016 к Красногорскому муниципальному району относится 17 СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, в том числе 14 - периодические печатные издания (регулярно издаются 10 общественно-политических, 2 рекламные газеты).
Помимо печатных СМИ на территории городского округа Красногорск осуществляет свою деятельность телеканал «Красногорское телевидение».
В сети Интернет медиапространство городского округа Красногорск представлено одним сетевым изданием, зарегистрированным в Роскомнадзоре - Справочно-Информационный портал Красногорска, и несколькими новостными сайтами, не имеющими официальной регистрации.
В 2016 году было обеспечено 100% исполнение мероприятий по праздничному, тематическому и праздничному световому оформлению, а также количеству
тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой, на территории округа.
По состоянию на 31.12.2016 в схему размещения рекламных конструкций на территории Красногорского муниципального района внесены 670 рекламных
конструкций.
В настоящее время можно отметить следующие проблемные точки информационного пространства городского округа Красногорск:
1. Существует диспропорция между объемами официальных документов и мероприятий, предоставляемых населению и количеством информации о социально-экономическом развитии;
2. Информация о деятельности органов местного самоуправления распространяется по территории городского округа Красногорск неравномерно: большая
часть информации приходится на жителей городов;
3. Не в полной мере используются возможности современных средств массовой коммуникации.
Учитывая разнородность описанных выше проблем, а с другой стороны их взаимосвязь, представляется целесообразным использование программно-целевого метода решения задачи по достижению высокого уровня информационной открытости органов местного самоуправления городского округа Красногорск.
Обобщенная характеристика основных мероприятий
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1. Основное мероприятие Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о
деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск Московской области состоит из следующих мероприятий:
- размещение материалов о деятельности Правительства Московской области, органов местного самоуправления городского округа Красногорск Московской области в областных, муниципальных и межмуниципальных печатных средствах массовой информации, а также путем подготовки и распространения
специальных выпусков печатных СМИ.
- создание развитой структуры распространения областных, муниципальных, межмуниципальных печатных средств массовой информации и печатных
средств массовой информации городских и сельских поселений отдельным категориям населения для обеспечения доступа к информации о деятельности Правительства Московской области, органов местного самоуправления, нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, а также к информации
о социально-экономическом развитии муниципального образования городского округа Красногорск, об организации, подготовке и проведению выборов и
референдумов на территории муниципального образования.
- освещение деятельности Правительства Московской области, органов местного самоуправления городского округа Красногорск путем изготовления и
распространения (вещания) телеканала «Красногорское телевидение».
- изготовление и распространение полиграфической продукции о значимых вопросах социально-экономического развития городского округа Красногорск
Московской области.
- подготовка и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений городского округа Красногорск и
информирование жителей в сети Интернет, в том числе: подготовка и размещение информации по формированию доступной среды в СМИ и на Интернет-порталах Правительства Московской области, администрации городского округа Красногорск.
2. Повышение уровня информированности населения Московской области посредством наружной рекламы, включающее в себя:
- оформление рекламно-информационного пространства округа в целях создания и поддержания эмоциональной атмосферы для жителей и гостей округа
в соответствии со сложившимися традициями, исторической и тематической составляющей отмечаемых событий.
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.
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 № 9 и № 10 к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, 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 Программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа
Красногорск Московской области»

№
п/п

1

1.

1.1.

1.2.

Объём
фиСрок
нанОбъем финансирования по годам,
иссиро(тыс. руб.)
полвания
Мероприятия
Источники меро- Всего,
непрограммы/ подпро- ния финансиро- при(тыс.
граммы
вания
мероятия руб.)
прияв 2016
тия
году
2017
2018 2019 2020 2021
(тыс.
руб.)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие.
Итого:
16386 213590 24641 51598 47283 45034 45034
Информирование
Средства
населения об основных
бюджета
событиях социальгородского 16386 213590 24641 51598 47283 45034 45034
но-экономического
округа Красразвития, обществен- 2017ногорск
но-политической
2021
жизни, о деятельности
Внебюдорганов местного саможетные
управления городского
источники
округа Красногорск
Московской области
Информирование
населения Московской
Итого:
3300 76387 9600 14436 18083 17134 17134
области об основных
событиях социально-экономического
развития, общественно-политической
жизни, освещение
деятельности органов 2017- Средства
бюджета
местного самоуправле- 2021
городского 3300 76387 9600 14436 18083 17134 17134
ния городского округа
округа КрасКрасногорск Московногорск
ской области в печатных СМИ выходящих на
территории городского
округа Красногорск
Московской области
Информирование
Итого:
0
1000
0
0
1000
0
0
жителей городского
округа Красногорск
Московской области
о деятельности орСредства
ганов местного
2017- бюджета
самоуправления путем 2021 городского
0
1000
0
0
1000
0
0
изготовления и распроокруга Красстранения (вещания) на
ногорск
территории городского
округа Красногорск
радиопрограммы

Ответственный
за выполнение мероприятия
программы

Результаты
выполнения мероприятия
программы

12

13

Управление
информационной
политики
и социальных
коммуникаций

Управление
информационной
политики
и социальных
коммуникаций

Управление
информационной
политики
и социальных
коммуникаций

Размещение информационных
материалов
объемом–
1225 полос
формата А3

Информирование
жителей городского
округа Красногорск
Московской области о
деятельности органов
местного самоуправления, культурных и
спортивных мероприятиях, об основных
1.3. событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни
путем изготовления и
распространения (вещания) телепередач на
территории городского
округа Красногорск
Информирование
жителей городского
округа Красногорск
Московской области
о деятельности
органов местного са1.3.1. моуправления
путем
оказания услуг телевизионного вещания
на территории
городского округа
Красногорск
Оказание муниципальных услуг по информированию жителей о
деятельности органов
местного самоуправления, культурных и спортивных мероприятиях,
1.3.2. об основных событиях
социально-экономического развития, общественно-политической
жизни и содержание
имущества МБУ «Красногорское телевидение»

Итого:

Средства
2017- бюджета
2021 городского
округа Красногорск

20172021

20172021

5000

118159

13961

31598 24200 24200 24200

Управление
информационной
политики
31598 24200 24200 24200 и социальных
коммуникаций

Размещение информационных
материалов
объемом:
– 11000
минут

Управление
информационной
политики
и социальных
коммуникаций

Размещение информационных
материалов
объемом
путем телевизионного
вещания

5000

118159

13961

Итого:

5000

5445

5445

0

0

0

0

Средства
бюджета
городского
округа Красногорск

5000

5445

5445

0

0

0

0

Итого:

0

103745

8316

Средства
бюджета
городского
округа Красногорск

22829

24200 24200 24200

Управление Повышение
информа- качества
ционной
произполитики водства
и
социинформа22829 24200 24200 24200
альных
ционных
коммуни- материалов
каций

0

103745

8316

Итого:
Повышение квалификации и професСредства
перепод- 2017- бюджета
1.3.3. сиональная
готовка работников 2021 городского
МБУ «Красногорское
округа Крастелевидение»
ногорск
Итого:
Укрепление
материально-тех- 2017- Средства
бюджета
1.3.4. нической базы МБУ 2021
городского
«Красногорское
округа
Крастелевидение»
ногорск

0

60

60

0

0

0

0

0

60

60

0

0

0

0

0

6909

140

6769

0

0

0

0

6909

140

6769

0

0

0

Итого:
Целевая субсидия на
Средства
ремонтные работы 2017- бюджета
1.3.5. для
МБУ «Красногор- 2021 городского
ское телевидение»
округа Красногорск
Информирование
Итого:
населения городского
округа Красногорск
Московской области о
деятельности органов
местного самоуправления городского округа
Красногорск Московской области путем 2017- Средства
бюджета
1.4. размещения матери- 2021
городского
алов в электронных
округа
КрасСМИ, распространяеногорск
мых в сети Интернет
(сетевых изданиях).
Создание и ведение
информационных
ресурсов и баз данных
жителей городского
округа Красногорск
Информирование насеИтого:
ления путем изготовления и распространения
полиграфической
продукции о социально
значимых вопросах в
деятельности органов
местного самоуправления городского округа 2017- Средства
1.5. Красногорск Москов- 2021
бюджета
ской области, формирогородского
вание положительного
округа Красобраза муниципальногорск
ного образования как
социально ориентированного, комфортного
для жизни и ведения
предпринимательской
деятельности
Итого:
Информирование
населения муниципального образования о деятельности
органов местного
самоуправления муниципального образования Московской
области посредством
социальных сетей.
Средства
мони- 2017- бюджета
1.6. Организация
торинга печатных и 2021 городского
электронных СМИ,
округа Красблогосферы, провеногорск
дение медиа-исследований аудитории
СМИ и социологических исследований
на территории
городского округа
Красногорск Московской области

0

2000

0

2000

0

0

0

0

2000

0

2000

0

0

0

2075

11510

820

2690

3000

2500

2500

2075

11510

820

2690

3000

2500

350

2381

0

1481

500

200

350

2381

0

1481

0

1893

0

893

0

1893

0

15

893

Управление информационной
политики и
социальных коммуникаций
Управление
информационной
политики и
социальных
коммуникаций
Управление информационной
политики и
социальных коммуникаций

Повышение
профессиональных
навыков
работников
на 75%

Управление
информационной
политики
2500 и социальных
коммуникаций

Размещение информационных
материалов
объемом:
9000 сообщений
в электронных СМИ.

200

500

200

200

0

500

500

0

500

Повышение
качества
производства информационных
материалов
на 50%
Предупреждение
износа конструкций и
инженерного оборудования

500

Управление
информационной
политики
и социальных
коммуникаций

Изготовление
полиграфической
продукции
к социально-значимым
мероприятиям

Управление
информационной
политики
и социальных
коммуникаций

Подготовка
ежемесячных аналитических
материалов
об уровне
информированности
населения
городского
округа
Красногорск
Московской
области
о ОМСУ
городского
округа
Красногорск
Московской
области.

16

ОФИЦИАЛЬНО
Все документы печатаются согласно оригиналам
Итого:

Осуществление взаимодействия органов
местного самоуправления с печатными 2017- Средства
бюджета
1.7.
СМИ в области
подписки, доставки 2021 городского
округа Краси распространения
ногорск
тиражей печатных
изданий
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900

900

Итого:
17629
Повышение уровня
Средства бюдинформированности
жета городнаселения город483
ского округа
ского округа Крас- 20172021
Красногорск
ногорск Московской
Внебюдобласти посредством
жетные
17146
наружной рекламы
источники
Итого:

Средства
Приведение в соотбюджета
ветствие количества
городского
и фактического
округа Красрасположения реногорск
2.1. кламных конструкций на территории 2017городского округа
Красногорск согласо- 2021
ванной ПравительВнебюдством Московской
жетные
области схеме разисточники
мещения рекламных
конструкций

600
200

400

Проведение мероприятий, к которым
обеспечено праздничное/тематичеИтого:
16796
ское оформление
территории муниципального образования в соответствии
с постановлением
Правительства Московской области от
2.2. 21.05.2014 № 363/16 2017«Об утверждении 2021
Методических
рекомендаций
Средства
по размещению
бюджета
и эксплуатации
городского
50
элементов праздничокруга Красного, тематического
ногорск
и праздничного
светового оформления на территории
Московской области»
Внебюджетные
16746
источники

Информирование наИтого:
селения об основных
социально-эконоСредства
мических событиях
бюджета
муниципального об- 2017- городского
2.3. разования, а также о 2021
округа Красдеятельности органов
ногорск
местного самоуправВнебюдления посредством
жетные
наружной рекламы
источники
Осуществление
мониторинга
задолженности за
и эксплу- 20192.4. установку
Итого:
атацию рекламных 2021
конструкций и
реализация мер по её
взысканию
Итого:
Средства
бюджета
городского
Создание и развитие
округа Краскомплексной синогорск
стемы информи3.
рования населения 2017Внебюдо деятельности
2021
жетные
органов местного
источники
самоуправления
городского округа
Средства
федерального бюджета

2260

2260

260

260

500

500

500

500

500

500

500

500

46446

17550

6226

7094

7788

7788

26846

350

5626

6494

7188

7188

19600

17200

600

600

600

600

5906

600

1200

906

1600

1600

3906

2000

36390

200

400

16800

800

400

4026

506

400

5188

1200

400

5188

5188

Управление по
безопасности и
работе с
потребительским
рынком
18790

17600

0

16800

3826

200

4988

200

4988

200

4988

200

4150

150

1000

1000

1000

1000

233

4150

150

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1923

0

1923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1923

0

0

0

1923

0

0

0

0

0

0

Подписные индексы Почты России:
- на год 55073,
- на II полугодие 55080, П8441
УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Красногорского
муниципального района Московской области,
Совет депутатов Красногорского муниципального
района Московской области, автономная некоммерческая организация «Редакция газеты
«Красногорские вести», Государственное
автономное учреждение Московской области
«Информационное агентство Красногорского
района Московской области».

Управление по
безопасности и
работе с
потребительским
рынком

Управ1200 ление по
безопасности и
работе с
потребительским
рынком,
Управление
400
благоустройства

233

0

Управление
информационной
политики
и социальных
коммуникаций

Газета издаётся с 21 августа 1991 года.
Распространяется по подписке и бесплатно.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ50-02282.

Осуществление
подписки на
издания:
«Ежедневные
новости.
Подмосковье» - 90
компл./год,
- «Наше
Подмосковье. Север,
Юг, Запад,
Восток» - 50
компл./год

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Соответствие
количества и
фактического
расположения
рекламных
конструкций
на территории
муниципального
образования
согласованной
Правительством
Московской
области схеме
размещения
рекламных
конструкций
на 100%.
Обеспечение
праздничного/тематического
оформления
территории к
11 праздникам, согласно
утверждённой на
текущий год
концепции в
соответствии
с постановлением Правительства
Московской
области от
21.05.2014 №
363/16 «Об
утверждении
Методических рекомендаций по размещению и
эксплуатации
элементов
праздничного, тематического и
праздничного
светового
оформления на
территории
Московской
области»

Управление по
безопасности и
работе с
потребительским
рынком

Размещение 23
рекламных
кампаний
социальной
направленности.

Управление по
безопасности и
работе с
потребительским
рынком

Отсутствие
задолженности за
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций

Управление
делами

3.1.

Составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели 2017федеральных судов 2021
общей юрисдикции
в РФ

20172021

Итого:
1923
Средства
бюджета
0
городского
округа
Внебюджетные
0
источники
Средства
федерально1923
го бюджета
Итого:
29244 261959
Средства
бюджета
городского 16859 240436
округа Красногорск
Внебюджетные
17146 19600
источники
Средства
федерально1923
го бюджета

0

1923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1923

0

0

0

42191

59747 54377 52822 52822

24991

57224 53777 52222 52222

17200

600

600

600

600

0

1923

0

0

0

Управление
делами

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Красногорск Московской области»

Наименование мероприятия муниципаль ной программы

1
Мероприятие 1.1
Информирование населения муниципального образования
об основных событиях социально-экономического развития,
общественно-политической жизни, освещение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования
Мероприятие 1.2
Информирование населения муниципального образования
о деятельности органов местного самоуправления путем
изготовления и распространения (вещания) на территории
муниципального образования радиопрограмм
Мероприятие 1.3
Информирование населения муниципального образования
о деятельности органов местного самоуправления путем
изготовления и распространения (вещания) на территории
муниципального образования телепередач
Мероприятие 1.4
Информирование населения муниципального образования
Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем размещения материалов в электронных СМИ,
распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение
информационных ресурсов и баз данных официального сайта
органов местного самоуправления муниципального образования
Мероприятие 1.5
Информирование населения муниципального образования путем изготовления и распространения полиграфической, иной
продукции о социально значимых вопросах в деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования формирование положительного образа муниципального
образования как социально ориентированного, комфортного
для жизни и ведения предпринимательской деятельности
Мероприятие 1.6
Информирование населения муниципального образования
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством
социальных сетей.
Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение
медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования
Мероприятие 1.7
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и
распространения тиражей печатных изданий
Мероприятие 2.1
Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской
области схеме размещения рекламных конструкций
Мероприятие 2.2
Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального
образования в соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении
Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации
элементов праздничного, тематического и праздничного светового <*> оформления на территории Московской области
Мероприятие 2.3
Информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципального образования, а также о
деятельности органов местного самоуправления посредством
наружной рекламы
Мероприятие 2.4.
Осуществление мониторинга задолженности за установку и
эксплуатацию рекламных конструкций и реализация мер по
её взысканию

Юридический и фактический
адреса редакции и издателя:
143402, Московская обл., г. Красногорск,
ул. Пионерская, д. 9.
Для связи с подписчиками – 8 (495) 562-30-24,
e-mail: kras.vesti@gmail.com.
Отдел рекламы – тел.: 8 (495) 562-30-24, 562-52-21,
факс 8 (495) 562-20-09,
e-mail: gazetakv-rek@yandex.ru.
Главный редактор – 8 (495) 562-25-77.
Главный редактор К.А. СТРОКОВ.

Общий объем
финансовых Эксплуаресурсов
необходи- тационные
Источник Расчет необходимых ресурсов на реализацию
расходы,
мых для возникающие
финансимероприятий
реализации
рования
результате
мероприятия, вреализации
в том числе мероприятия
по годам
(тыс.руб.)
2
3
4
5
C = (N1*S1)
N1 – 686,5 количество полос формата А3 в год
S1 . – 13985,2 – стоимость 1 полосы формата А3;
Цена сформирована по муниципальному заданию 2017 года

Всего:
2018 – 14436
2019 – 18083
2020 – 17134
2021 – 17134

Cр = (N1*S1)
N1 – 3000 количество минут в год
S1 . – 330– стоимость 1 минуты производства и
распространения радиопередач;
Цена сформирована на основании коммерческих
предложений 2019 года
Cтк = (N1*S1)
N1 – 5 544 -количество минут в год
S1 . – 1500р.- стоимость 1 минуты производства и
распространения телепередач;
Цена сформирована по муниципальному заданию 2019 года
Синт = N*S мат + Vин.
N – 7200 – количество материалов, размещаемых в сети
Интернет за весь период:
Sмат. – 114– средняя стоимость подготовки и размещения одного информационного материала на портале;
Vин.-ведение базы данных сайта в соответствии с
тарифами - руб.
Цена сформирована на основании коммерческих
предложений 2019 года
Печатная и иная продукция
Спп = N*S
N - штук печатной продукции в год;
S - руб. – средняя стоимость изготовления
и распространения одной штуки печатной
продукции;
Цена сформирована на основании коммерческих
предложений 2019 года

Всего:
2018 – 0
2019 – 1000
2020 – 0
2021 – 0

В пределах денежных средств муниципального
образования предусмотренных на основную
деятельность подразделения
пресс-службы
Спид= N1*S1
N1 – количество подписных комплектов – 300;
S1 – 1640,6 – стоимость 1 комплекта;
Цена сформирована на основании коммерческих
предложений 2018 года
Сднк = N*S
N – 960 - планируемое количество демонтируемых конструкций;
S – 1250,0 - стоимость демонтажа и транспортировки незаконно установленных рекламных
конструкций.
Цена сформирована на основании коммерческих
предложений по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций 2019 года
Расчёт необходимых ресурсов на реализацию
мероприятия производится на основании адресных муниципальных Проектов праздничного,
тематического и праздничного светового оформления территории муниципального образования.

Всего:
2018 – 31598
2019 – 24200
2020 – 24200
2021 – 24200
Всего:
2018 – 2690
2019 – 3000
2020 – 2500
2021 – 2500

Всего:
2018 – 1481
2019 – 500
2020 – 200
2021 – 200

Всего:
2018 – 893
2019 – 0
2020 – 500
2021 – 500
Всего:
2018 – 500
2019 – 500
2020 – 500
2021 – 500
Всего:
2018 – 800
2019 – 506
2020 – 1200
2021 – 1200

Всего:
2018 – 3826
2019 – 4988
2020 – 4988
2021 – 4988

Срк= N1*S1
N1 – количество баннеров – 500,0;
S1 – 2000,0 – стоимость изготовления 1 баннера;
Цена сформирована на основании коммерческих
предложений 2017 года

Всего:
2018 – 1000
2019 – 1000
2020 – 1000
2021 – 1000
Всего:
В пределах денежных средств муниципального
2018 – 0
образования предусмотренных на основную
2019 – 0
деятельность
2020 – 0
2021 – 0
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