
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2016г. № 76

О внесении изменений в Постановление Главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области от 08Л0.2014 г. № 429 «Об утверждении муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»
(с изменениями от 09.12.2015 г. № 164, от 29.02.2016 г. № 14, от 24.03.2016 г. № 27, от

26.04.2016 № 45, от 26.05.2016 г. № 57)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, Постановлением Главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области от 29.09.2014 г. № 411 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», с решением 
Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 30.06.2016 г. № 350/28,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Главы администрации от 08.10.2014 г. 
№ 429 «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (с 
изменениями):
1.1. В муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции:
1.1.1. Паспорт программы,
1.1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы»,
1.1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий к муниципальной программе»,
1.1.4. Паспорт подпрограммы № 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры»,
1.1.5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы № 2,
1.1.6. Приложение № 1 к подпрограмме № 2,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.



муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов муниципального 
.ования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы» изложить в новой 

/кции:
. Л.  Паспорт программы.

.2.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы».
1.2.3. Приложение № 1 к программе.
1.2.4. Паспорт подпрограммы № 1 «Создание условий для массового отдыха населения»,
1.2.5. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы № 1,
1.2.6. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы» к
подпрограмме № 1,
1.2.7. Паспорт подпрограммы № 2 «Содержание территории населенных пунктов»,
1.2.8. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы № 2,
1.2.9. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы» к
подпрограмме № 2,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Городское поселение Белоозерский на 2015-2019 
годы» изложить в новой редакции:
1.3.1 .Паспорт программы,
1.3.2. Раздел 4 программы «Ресурсное обеспечение программных мероприятий»,
1.3.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» к программе,
1.3.4. Паспорт подпрограммы № 3 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский на 2015-2019 годы»,
1.3.5. Приложение № 1 к подпрограмме № 3,
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В муниципальной программе «Муниципальное управление в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы» изложить в новой 
редакции:
1.4.1. Паспорт программы,
1.4.2. Раздел 6 программы «Ресурсное обеспечение программы»,
1.4.3. Приложение «Перечень мероприятий муниципальной программы»,
1.4.4. Паспорт подпрограммы № 2 «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»,
1.4.5. Приложение № 1 к подпрограмме № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы», 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Д.Ёлшин



Приложение № 8 
к Постановлению  Главы  

администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

№ 429 от 08.10.2014  г. 
(с изменениями от 30.06.2016 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий  

для формирования здорового образа жизни  
в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 

 на 2015-2019 гг.»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 



Паспорт 
Муниципальной программы  

Наименование 
муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для 
формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании  

«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» 

Цели 
муниципальной 

программы 

1. Создание необходимых условий для развития на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
физической культуры и спорта.  
2. Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и 
массовым спортом. 
3. Достижение спортсменами высоких спортивных результатов. 
4. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.  
5. Развитие и укрепление системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодёжи городского поселения 
Белоозерский. 
 Задачи 

муниципальной 
программы 

1. Обеспечение жителям поселения возможностей для совершенствования 
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 
удовлетворения потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия. 
2. Создание условий для качественной подготовки и успешного 
выступления спортсменов в соревнованиях различного уровня, 
обеспечение финансового, материального, научно-методического, медико-
биологического, медицинского обеспечения спортивных сборных команд. 
3. Популяризация занятий физической культурой и массового спорта. 
4. Осуществление реконструкции и модернизации имеющихся спортивных 
объектов, оснащение современным оборудованием и инвентарём. 
5. Укрепление социальной ответственности и социальной адаптация 
молодёжи. 
6. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодёжи. 
7. Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых 
инициатив. 
8. Организационно-информационное, методическое и материально-
техническое обеспечение в области патриотического воспитания. 
 

Координатор 
муниципальной 

программы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Е.В. Колобова 

Муниципальный 
заказчик 

муниципальной 
программы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

 

Сроки 
реализации 

муниципальной 
программы 

2015-2019 гг. 



Перечень 
подпрограмм 

1. Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической 
культуры и спорта» 
2. Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление материально-технической 
базы и спортивной инфраструктуры» 
3. Подпрограмма 3 «Реализация молодежной политики» 

 Источники 
финансового 
обеспечения 

муниципальной 
программы 

Расходы:  69 048,92  тыс. рублей 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 69 048,92 10 153,92 14 095,00 14 600,00 15 100,00 15 100,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

69 048,92 10 153,92 14 095,00 14 600,00 15 100,00 15 100,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Планируемые 

результаты 
реализации 

муниципальной 
Программы 

 

Увеличение среднемесячной номинально начисленной заработной платы 
работников муниципального учреждения. 
Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 
Увеличение доли детей и молодёжи, регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 
направленности в общей численности детей и молодёжи. 
Увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных 
мероприятий. 
Увеличение количества мероприятий, проводимых в рамках реализации 
молодёжной политики. 
Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях в рамках реализации молодёжной политики. 
Увеличение количества публикаций в СМИ о работе с молодёжью, 
мероприятиях проводимых в рамках молодёжной политики, о 
молодёжных движениях и объединениях и т.д. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы  
 

Одним из главных факторов развития муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» является социальный потенциал, который определяется различными сторонами 
жизнедеятельности человека, в том числе социальной инфраструктуры и другими социальными 
факторами. К числу приоритетных направлений социальной политики относится физическая 
культура и спорт и духовно-нравственное воспитание молодёжи, благодаря которым создаются 
основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей. 

Физическая культура является существенным фактором, противодействующим 
возникновению у населения большого количества заболеваний, способствующим поддержанию 
оптимальной физической активности людей в течение всей жизни. 

В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию процесса 
физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и 
молодёжи.  

Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения 
Белоозерский занимается муниципальное казённое учреждение «Белоозерский спортивный центр 



«Спарта». В учреждении работают 12 спортивных секций.  
В течение года спортсмены принимают участие в районных, областных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях, проводятся соревнования на территории поселения. 
Самые значимые из них:  

1. Спартакиада среди допризывной молодёжи, посвящённая Дню защитника Отечества; 
Спартакиада среди работников предприятий; легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы; 
спортивные праздники, посвящённые Дню физкультурника, Дню защиты детей, Дню знаний; 
турниры по футболу и мини-футболу. 

2. Районные соревнования по хоккею, футболу, лёгкой атлетике и лыжным гонкам; областные, 
всероссийские и международные соревнования по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, велоспорту и 
радиоспорту.  

Для развития молодежной политики в поселении, в МКУ «Белоозерский спортивно-
молодежный центр «Спарта» с 2016г создается отдел, который будет заниматься вопросами 
молодежной политики. 

Молодёжная политика городского поселения Белоозерский представляет собой систему мер 
правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного, 
кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для самореализации 
личности молодого человека, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к 
истории и культуре своего поселения, на развитие и поддержку молодежных и детских 
общественных объединений. 

Молодежная политика проводится в отношении жителей городского поселения Белоозерский 
в возрасте от 14 до 30 лет. При реализации Программы будут затронуты интересы более 3560 
молодых жителей городского поселения Белоозерский, что составляет 16 % от общей численности 
населения поселения. 

Основными приоритетами молодежной политики городского поселения Белоозерский 
являются: 

- поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального, культурного, 
духовного, физического становления, выбора жизненного пути, получения образования, включения 
в социально-профессиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно-значимых 
инициатив; 

- воспитание морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры 
молодежи; 

- координация деятельности органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц в осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

- системный, комплексный подход к реализации молодежной политики, предусматривающий 
объединение усилий различных социальных институтов. 

Для реализации молодежной политики в городском поселении Белоозерский будут 
организовываться: 

- фотоконкурс «Мир в объективе», фотоквесты и итоговые фотовыставки; 
- историко-познавательные игры по городскому ориентированию для детей и молодежи 

«Белоозерские Побегушки»; 
- литературные и образовательные викторины; встречи молодежи, в том числе с главой 

поселения; 
- фестивали и спартакиады, туристические походы, субботники;  
- мероприятия, посвященные Дню победы, Дню памяти и скорби. 
Планируется участие в организации и проведении ежегодных муниципальных мероприятиях 

Арт-фестиваль «Белое озеро» и Рождественские чтения, в юбилейных торжествах, посвященных 
празднованию 55-летия поселка Белоозерский. 

Также активная молодежь будет участвовать в районных, областных, всероссийских и 
международных мероприятиях  организуемых в рамках проектов: 

- Вахта памяти; 
- молодёжный форум «Я – гражданин Подмосковья»; 
- VIII Российское джамбори скаутов-разведчиков «Бородино-2016»; 
- др.  
 



В качестве основных проблем программа рассматривает: 
- отсутствие в поселении помещений для реализации мероприятий в интересах молодёжи; 
- необходимость в совершенствовании и модернизации имеющейся материально-технической 

спортивной базы; 
- низкая социальная активность, отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества. 
Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы 

и обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер физической культуры, спорта и работы 
с молодежью в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории городского поселения 
Белоозерский специализированной муниципальной программы. Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа 
жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг» 
разработана во исполнение постановления администрации городского поселения Белоозерский от 
29.09.2014 г. № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» в соответствии с постановлением администрации городского поселения 
Белоозерский от 29.09.2014 г. № 411 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского поселения Белоозерский». 

 
2. Цели и задачи муниципальной программы 

 
Цели программы: 
1. Создание необходимых условий для развития на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» физической культуры и спорта.  
2. Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом. 
3. Достижение спортсменами высоких спортивных результатов. 
4. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. 
5. Развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодёжи городского поселения Белоозерский. 
Программа призвана решать следующие задачи:  
1. Обеспечение жителям поселения возможностей для совершенствования двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия. 

2. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов в 
соревнованиях различного уровня, обеспечение финансового, материального, научно-
методического, медико-биологического, медицинского обеспечения спортивных сборных команд. 

3. Популяризация занятий физической культурой и массового спорта. 
4. Осуществление реконструкции и модернизации имеющихся спортивных объектов, 

оснащение современным оборудованием и инвентарём. 
5. Укрепление социальной ответственности и социальной адаптация молодёжи. 
6. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи. 
7. Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых инициатив. 
8. Организационно-информационное, методическое и материально-техническое обеспечение в 

области патриотического воспитания. 
 

3. Характеристика основных мероприятий программы 
 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» на 2015-2019гг.» направлены на: 

- создание условий для укрепления здоровья жителей городского поселения Белоозерский с 
помощью занятий физкультурой и спортом; 

- популяризацию спорта как здорового образа жизни жителей поселения; 
- расширение рядов молодежи, участвующей в деятельности общественных организаций и 

объединений; 



- привлечение молодых людей к работе в Молодежном совете при главе поселения;  
- вовлечение творческой молодежи в работу культурных и спортивных учреждений поселения; 
- реализацию предлагаемых молодежью социально-значимых инициатив и социальных 

проектов на территории поселения; 
- формирование активной гражданской позиции и патриотизма у молодого поколения, 

повышение гражданской и патриотической сознательности молодежи; 
- информирование молодежи о проводимых мероприятиях и привлечение молодежи к участию 

в мероприятиях, проводимых на территории поселения; 
- развитие материально-технической базы для проведения мероприятий в рамках программы. 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» представлен в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

 
Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, достижение целей и решение 

задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей Муниципальной 
программы. 

Подпрограмма  «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 
(приложение № 3 к муниципальной программе). 

Основное мероприятие подпрограммы: «Повышение качества услуг в области физической 
культуры и спорта». 

Мероприятия по повышению качества услуг в области физической культуры и спорта 
включает в себя: 

- обеспечение деятельности МКУ «БСМЦ «Спарта»; 
- проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 
 
Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной 

инфраструктуры» (приложение № 4 к муниципальной программе). 
 
Основное мероприятие подпрограммы «Укрепление материально-технической базы путем 

проведения ремонтов и материально-технического переоснащения». 
Данное мероприятие включает в себя: 
- приобретение трибуны; 
- текущий ремонт зданий и помещений; 
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 
- организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футбольных 

полей, лыжных трасс. 
 
Подпрограмма «Реализация молодежной политики» (приложение № 5 к муниципальной 

программе). 
Основное мероприятие подпрограммы «Содействие духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных 
социально-значимых инициатив». 

Данное мероприятие включает в себя: 
- приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов; 
- участие в форумах, слётах, областных, региональных мероприятиях, судейство. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
При реализации эффективных мер и механизмов в области формирования у молодежи 

устойчивости поведения в обществе и снижения социально-психологической напряженности, 
содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи планируется: 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом; 

- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах 



и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи; 
- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий; 
- увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений; 
- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив; 
- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно- нравственному воспитанию; 
- увеличение доли мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию; 
- увеличение доли информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ.  
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении 

№2 к муниципальной программе.  
 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Общий объем финансирования настоящей программы составляет 69 048,92 тыс. руб. 
Источники финансирования: 

- средства бюджета городского поселения Белоозерский – 69 048,92 тыс. руб. 
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы, представлено в приложении № 3 к муниципальной программе. 
 

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

 
Отчетность о ходе реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, утверждённым постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 

7. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 
 

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей программы осуществляется 
отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Контроль за реализацией настоящей программы осуществляется руководителем 
администрации городского поселения Белоозерский. 
 



 
Приложение № 1 к муниципальной программе 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
1. Обеспечение деятельности МКУ 
«БСЦМ «Спарта».

Средства бюджета 
поселения

52 728,64       7 406,84       11 121,80       11 400,00       11 400,00       11 400,00   

2. «Проведение физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий.

Средства бюджета 
поселения

2 900,00          500,00            600,00            600,00            600,00            600,00   

55 628,64 7 906,84 11 721,80 12 000,00 12 000,00 12 000,00

1.Приобретение трибуны . Средства бюджета 
поселения

2 283,08           1 847,08            436,00                    -                      -                      -     

2.Текущий ремонт зданий и помещений. Средства бюджета 
поселения

3 592,20                       -              792,20            800,00         1 000,00         1 000,00   

3.Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря.

Средства бюджета 
поселения

2 100,00                       -              200,00            500,00            700,00            700,00   

4.Организация , содержание и ремонт 
спортивных и хоккейных площадок, 
катков, футбольных полей, лыжных 

Средства бюджета 
поселения

2 500,00                       -              200,00            700,00            800,00            800,00   

5. Ремонт отмостки здания

Средства бюджета 
поселения

145,00                       -              145,00                    -                      -                      -     

10 620,28 1 847,08 1 773,20 2 000,00 2 500,00 2 500,00

1.Приобретение выставочного 
оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

Средства бюджета 
поселения

2 000,00               400,00            400,00            400,00            400,00            400,00   

2.Участие в форумах, слетах, областных 
и региональных мероприятиях. 
Судейство.

Средства бюджета 
поселения

800,00                       -              200,00            200,00            200,00            200,00   

2 800,00 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:     69 048,92       10 153,92       14 095,00       14 600,00       15 100,00       15 100,00   

Отдел отраслевых и правовых 
вопросов администрации 

1.Повышение 
качества услуг в 
области физической 
культуры и спорта.

№3 «Реализация 
молодежной 
политики».

1.Содействие духовно-
нравственному и 
патриотическому 
воспитанию 
молодежи, поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодежных 

№2. «Развитие и 
укрепление  
материально-
технической базы   и 
спортивной 
инфраструктуры».

1.Укрепление 
материально-
технической базы 
путем проведения 
ремонтов и 
материально-
технического 
переоснащения.

 ВСЕГО по подпрограмме 2.

 ВСЕГО по подпрограмме 1.

Отдел отраслевых и правовых 
вопросов администрации 

Отдел отраслевых и правовых 
вопросов администрации 

 ВСЕГО по подпрограмме 3.

№1. «Создание 
условий для развития 
физической культуры 
и спорта».

1

2

3

Ответственный за 
исполнение

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Основное 
мероприятие

Детализация программных 
мероприятий

 
 



Приложение 2 к муниципальной программе 
 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  
Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании  

«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг. 
№ 

п/п 
Наименование 
подпрограммы 

Показатели, характеризующие 
достижение целей 

Единица 
измерения Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Создание условий 

для развития 
физической 
культуры и спорта 

Среднемесячная номинально 
начисленная заработная плата 
работников муниципального 
учреждения  

руб. 22226,4 26447,48 26447,48 26447,48 26447,48 26447,48 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом. 

% 15 15,5 16 16,5 17 17,5 

2 Развитие и 
укрепление 
материально-
технической базы 
путем проведения 
ремонтов и 
материально-
технического 
переоснащения 

Доля детей и молодежи, 
регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и 
иных объединениях спортивной 
направленности в общей 
численности детей и молодежи. 
 

% 10 10,5 11 11,5 12 12,5 

Количество проводимых 
физкультурных и спортивных 
мероприятий. 

чел 3000 3100 3200 3300 3400 3500 

3 Реализация 
молодёжной 
политики 

Количество мероприятий, 
проводимых в рамках 
реализации молодежной 
политики 

ед. 20 20 25 30 35 40 

Количество молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях в рамках 
реализации молодёжной 
политики 
 

чел 750 750 1100 1150 1200 1250 



Количество публикаций в СМИ 
о работе с молодежью, 
мероприятиях проводимых в 
рамках молодежной политики, о 
молодежных движениях и 
объединениях и т.д. 

ед.  60 60 65 70 75 80 

 
 



Приложение №3 
к муниципальной программе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 1 
Создание условий для развития физической культуры и спорта 

 
Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для 
формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский» на 2015-2019 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт подпрограммы 
 

 
Наименование 
подпрограммы 

Создание условий для развития физической культуры и спорта 
 

Цели 
подпрограммы 

1. Создание необходимых условий для развития на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
физической культуры и сорта. 
2. Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и 
массовым спортом; 
3. Достижение спортсменами высоких спортивных результатов. 
 Задачи 

подпрограммы 
1. Обеспечение жителям поселения возможностей для 
совершенствования двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые 
спортивные мероприятия. 
2. Создание условий для качественной подготовки и успешного 
выступления спортсменов в соревнованиях различного уровня, 
обеспечение финансового, материального, научно-методического, 
медико-биологического, медицинского обеспечения спортивных 
сборных команд. 
3. Популяризация занятий физической культурой и массовым 
спортом. 
 Координатор 

подпрограммы 
Заместитель руководителя администрации муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Е.В. Колобова 

Муниципальный 
заказчик 

подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

 

Сроки 
реализации 

подпрограммы 

2015-2019 г.г. 

Источники 
финансового 
обеспечения 

 

Расходы - 55 656,84 (тыс. рублей) 
 

 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Всего, в том числе: 55 628,64 7 906,84 11 721,80 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

55 628,64 7 906,84 11 721,80 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



Планируемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы 
 

Увеличение среднемесячной номинально начисленной заработной 
платы работников муниципального учреждения. 
Увеличение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации  

подпрограммы  
 

Физическая культура является существенным фактором, противодействующим 
возникновению у населения большого количества заболеваний, способствующим поддержанию 
оптимальной физической активности людей в течение всей жизни. 

В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию процесса 
физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и 
молодёжи.  

Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения 
Белоозерский занимается муниципальное казённое учреждение «Белоозерский спортивно-
молодежный центр «Спарта». В учреждении работает 8 спортивных секций.  

В течение года спортсмены принимают участие в районных, областных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях, проводятся соревнования на территории поселения. 
Самые значимые из них:  

1. Спартакиада среди допризывной молодёжи, посвящённая Дню защитника Отечества; 
Спартакиада среди работников предприятий; легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы; 
спортивные праздники, посвящённые Дню физкультурника, Дню защиты детей, Дню знаний; 
турниры по футболу и мини-футболу. 

2. Районные соревнования по хоккею, футболу, лёгкой атлетике и лыжным гонкам; областные, 
всероссийские и международные соревнования по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, велоспорту и 
радиоспорту.  

В качестве основных проблем подпрограмма рассматривает: 
- необходимость в совершенствовании и модернизации имеющейся материально-технической 

спортивной базы; 
 

2. Цели и задачи подпрограммы 
 

Цели подпрограммы: 
1. Создание необходимых условий для развития на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» физической культуры и спорта. 
2. Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом; 
3. Достижение спортсменами высоких спортивных результатов. 
Программа призвана решать следующие задачи:  
1. Обеспечение жителям поселения возможностей для совершенствования двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия. 

2. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов в 
соревнованиях различного уровня, обеспечение финансового, материального, научно-
методического, медико-биологического, медицинского обеспечения спортивных сборных команд. 

3. Популяризация занятий физической культурой и массовым спортом. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 
направлены на: 

- обеспечение деятельности МКУ «БСМЦ «Спарта»; 
- создание условий для укрепления здоровья жителей городского поселения Белоозерский с 



помощью занятий физкультурой и спортом; 
- популяризацию спорта как здорового образа жизни жителей поселения.  
Основное мероприятие подпрограммы: «Повышение качества услуг в области физической 

культуры и спорта». 
Мероприятия по повышению качества услуг в области физической культуры и спорта 

включают в себя: 
- обеспечение деятельности МКУ «БСЦМ «Спарта»; 
- проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры 

и спорта» представлен в приложении № 1 к подпрограмме. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

- увеличение среднемесячной номинально начисленной заработной платы работников 
муниципального учреждения; 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом; 

- увеличение доли детей и молодёжи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, 
клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодёжи; 

- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий. 
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы представлены в приложении 

№2 к подпрограмме.  
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
    Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет 55 628,64 тыс. руб. 

Источники финансирования: 
- средства бюджета городского поселения Белоозерский – 55 628,64 тыс. руб. 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы представлено в приложении № 3 подпрограмме. 
 

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы 

 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 

7. Контроль за ходом реализации подпрограммы 
 

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется 
отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 
Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем администрации 
городского поселения Белоозерский. Контроль за реализацией настоящей Программы 
осуществляется руководителем администрации городского поселения Белоозерский. 
 



Приложение № 1 к подпрограмме  
«Создание условий для развития физической культуры и спорта» 

 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 
 

 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
1. Обеспечение деятельности МКУ 
«БСЦМ «Спарта».

Средства бюджета 
поселения

52 728,64       7 406,84       11 121,80       11 400,00       11 400,00       11 400,00   

2. «Проведение физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий.

Средства бюджета 
поселения

2 900,00          500,00            600,00            600,00            600,00            600,00   

55 628,64 7 906,84 11 721,80 12 000,00 12 000,00 12 000,00

1.Повышение 
качества услуг в 
области физической 
культуры и спорта.

 ВСЕГО по подпрограмме 1.

Отдел отраслевых и правовых 
вопросов администрации 

№1. «Создание 
условий для развития 
физической культуры 
и спорта».

1

Ответственный за 
исполнение

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Основное 
мероприятие

Детализация программных 
мероприятий



Приложение 2 к подпрограмме  
Создание условий для развития физической культуры и спорта 

 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Создание условий для развития физической культуры и спорта 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Показатели, характеризующие 
достижение целей 

Единица 
измерения Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Создание условий 

для развития 
физической 
культуры и спорта 

Среднемесячная номинально 
начисленная  заработная плата 
работников муниципального 
учреждения  

руб. 22226,4 26447,48 26447,48 26447,48 26447,48 26447,48 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 15 15,5 16 16,5 17 17,5 

 
 

  
 



Приложение № 4 к  
муниципальной программе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 2  
Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры   

 
Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового 
образа жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-

2019 гг.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                             Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной 
инфраструктуры 

 

Цели 
подпрограммы 

1. Создание необходимых условий для развития на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
физической культуры и сорта. 
2. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. 
 Задачи 

подпрограммы 
1. Осуществление поддержки материально-технической базы, 
реконструкции и модернизации имеющихся спортивных объектов, 
оснащение современным оборудованием и инвентарём. 
 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Е.В. Колобова 

Муниципальный 
заказчик 

подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

 

Сроки 
реализации 

подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 

подпрограммы 

Расходы: 10 620,28 тыс. рублей 

 
  Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, в том числе:  10 620,28 1 847,08 1 773,20 2 000,00 2 500,00 2 500,00 
Средства бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

7 975,28 1 847,08 1 428,20 1 300,00 1 700,00 1 700,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской 
области 

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

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 



Планируемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы 
 

Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 
Увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных 
мероприятий. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации  

подпрограммы  
Физическая культура является существенным фактором, противодействующим 

возникновению у населения большого количества заболеваний, способствующим поддержанию 
оптимальной физической активности людей в течение всей жизни. 

В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию процесса 
физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и 
молодёжи.  

Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения 
Белоозерский занимается муниципальное казённое учреждение «Белоозерский спортивно-
молодеженый центр «Спарта». В учреждении работает 8 спортивных секций. В течение года 
спортсмены принимают участие в районных, областных, Всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях, проводятся соревнования  на территории поселения. 

В течение года спортсмены принимают участие в районных, областных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях, проводятся соревнования на территории поселения. 
Самые значимые из них:  

1. Спартакиада среди допризывной молодёжи, посвящённая Дню защитника Отечества; 
Спартакиада среди работников предприятий; легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы; 
спортивные праздники, посвящённые Дню физкультурника, Дню защиты детей, Дню знаний; 
турниры по футболу и мини-футболу. 

2. Районные соревнования по хоккею, футболу, лёгкой атлетике и лыжным гонкам; областные, 
всероссийские и международные соревнования по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, велоспорту и 
радиоспорту.  

В качестве основных проблем подпрограмма рассматривает: 
- отсутствие в поселении помещений для реализации мероприятий в интересах молодёжи; 
- необходимость в совершенствовании и модернизации имеющейся материально-технической 

спортивной базы; 
- недостаточное количество профессионального тренерского состава для подготовки 

высококвалифицированных спортивных кадров; 
- несоответствие кадрового состава и материально-технической базы, работающих с 

молодежью организаций в поселении современным технологиям работы и ожиданиям молодых 
людей; 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы 
и обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер физической культуры, спорта и работы 
с молодежью в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории городского поселения 
Белоозерский специализированной муниципальной программы. Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа 
жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019гг» 
разработана во исполнение постановления администрации городского поселения Белоозерский от 
29.09.2014 г. № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» в соответствии с постановлением администрации городского поселения 
Белоозерский от 29.09.2014 г. № 411 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского поселения Белоозерский». 
 

 
 
 



2. Цели и задачи подпрограммы 
Цели подпрограммы: 
1.Создание необходимых условий для развития на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» физической культуры и сорта. 
2. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. 
Программа призвана решать следующие задачи:  
1. Обеспечение жителям поселения возможностей для совершенствования двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом 
развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия. 

2. Осуществление реконструкции и модернизации имеющихся спортивных объектов, 
оснащение современным оборудованием и инвентарём. 

 
3. Характеристика основных мероприятий программы 

Мероприятия подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры» направлены на: 

- создание условий для укрепления здоровья жителей городского поселения Белоозерский с 
помощью занятий физкультурой и спортом; 

- развитие материально-технической базы для проведения мероприятий в рамках программы. 
 

Основное мероприятие подпрограммы «Укрепление материально-технической базы путем 
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения». 

Данное мероприятие включает в себя: 
- приобретение трибуны; 
- текущий ремонт зданий и помещений; 
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 
- организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футбольных 

полей, лыжных трасс. 
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы 

и спортивной инфраструктуры» представлен в приложении № 1 к подпрограмме. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

При реализации эффективных мер и механизмов в области формирования у молодежи 
устойчивости поведения в обществе и снижения социально-психологической напряженности, 
содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи планируется: 

- увеличение доли детей и молодёжи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, 
клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодёжи; 

- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы представлены в приложении №2 к 

подпрограмме.  
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
         Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет 10 620,28 тыс. руб. 

Источники финансирования: 
- средства бюджета городского поселения Белоозерский -  10 620,28  тыс. руб. 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы представлено в приложении № 3 к подпрограмме.   

 
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий подпрограммы 
 

Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 



Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 

7. Контроль за ходом реализации подпрограммы 
 

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется 
отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем 
администрации городского поселения Белоозерский. 
 
 



Приложение № 1 к подпрограмме  
Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Ответственный за 
исполнение

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Основное 
мероприятие

Детализация программных 
мероприятий

 
1.Приобретение трибуны . Средства бюджета 

поселения
2 283,08           1 847,08            436,00                    -                      -                      -     

2.Текущий ремонт зданий и помещений. Средства бюджета 
поселения

3 592,20                       -              792,20            800,00         1 000,00         1 000,00   

3.Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря.

Средства бюджета 
поселения

2 100,00                       -              200,00            500,00            700,00            700,00   

4.Организация , содержание и ремонт 
спортивных и хоккейных площадок, 
катков, футбольных полей, лыжных 

Средства бюджета 
поселения

2 500,00                       -              200,00            700,00            800,00            800,00   

5. Ремонт отмостки здания тира

Средства бюджета 
поселения

145,00                       -              145,00                    -                      -                      -     

10 620,28 1 847,08 1 773,20 2 000,00 2 500,00 2 500,00

№2. «Развитие и 
укрепление  
материально-
технической базы   и 
спортивной 
инфраструктуры».

1.Укрепление 
материально-
технической базы 
путем проведения 
ремонтов и 
материально-
технического 
переоснащения.

 ВСЕГО по подпрограмме 2.

Отдел отраслевых и правовых 
вопросов администрации 



Приложение 2 к подпрограмме  
Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 

 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 
№ 

п/п 
Наименование 
подпрограммы 

Показатели, характеризующие 
достижение целей 

Единица 
измерения Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1  
 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Развитие и 

укрепление 
материально-
технической базы 
и спортивной 
инфраструктуры 

Доля детей и молодежи, 
регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и 
иных объединениях спортивной 

  б й 
    

 

% 10 10,5 11 11,5 12 12,5 

Количество проводимых 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 

чел 3000 3100 3200 3300 3400 3500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 5 к 
 муниципальной программе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 3 
 

Реализация молодежной политики  
 

 Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового 

образа жизни в муниципальном образовании  «Городское поселение Белоозерский» на 2015-
2019 гг.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Реализация молодежной политики 
 

Цели 
подпрограммы 

1. Развитие и укрепление системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодёжи городского поселения 
Белоозерский. 
 

Задачи 
подпрограммы 

1. Укрепление социальной ответственности и социальной адаптация 
молодёжи. 
2. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодёжи. 
3. Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых 
инициатив. 
4. Организационно-информационное, методическое и материально-
техническое обеспечение в области патриотического воспитания. 
 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Е.В. Колобова 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Расходы 2 800,00(тыс. рублей) 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 2 800,00 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00
Средства бюджета 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский»

2 800,00 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

Планируемые 
результаты 
реализации 

подпрограммы 
 

Увеличение количества мероприятий, проводимых в рамках реализации 
молодёжной политики. 
Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях в рамках реализации молодёжной политики. 
Увеличение количества публикаций в СМИ о работе с молодёжью, 
мероприятиях проводимых в рамках молодёжной политики, о молодёжных 
движениях и объединениях и т.д. 

 



 
1. Общая характеристика сферы реализации  

подпрограммы  
 

Молодежная политика городского поселения Белоозерский представляет собой систему мер 
правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного, 
кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для самореализации 
личности молодого человека, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к 
истории и культуре своего поселения, на развитие и поддержку молодежных и детских 
общественных объединений. 

Молодежная политика проводится в отношении жителей городского поселения Белоозерский 
в возрасте от 14 до 30 лет. При реализации подпрограммы будут затронуты интересы более 3560 
молодых жителей городского поселения Белоозерский, что составляет 16 % от общей численности 
населения поселения. 

Основными приоритетами молодежной политики городского поселения Белоозерский 
являются: 

- поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального, культурного, 
духовного, физического становления, выбора жизненного пути, получения образования, включения 
в социально-профессиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно значимых 
инициатив; 

- воспитание морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры 
молодежи; 

- координация деятельности органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц в осуществлении мероприятий по работе детьми и молодёжью; 

- системный, комплексный подход к реализации молодежной политики, предусматривающий 
объединение усилий различных социальных институтов. 

В рамках реализации молодёжной политики планируется организация и проведение 
гражданско-патриотических, военно-патриотических, культурно-досуговых, интеллектуальных, 
общественно-полезных молодёжных мероприятий и мероприятий, направленных на духовно-
нравственное воспитание детей и молодёжи на территории поселения; участие в районных, 
областных, всероссийских и международных молодёжных мероприятиях.  

В качестве основных проблем подпрограмма рассматривает: 
- отсутствие в поселении помещений для реализации мероприятий в интересах молодёжи; 
- низкая социальная активность, отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества. 
 

2. Цели и задачи подпрограммы 
 

Цели подпрограммы: 
1. Развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодёжи городского поселения Белоозерский; 
Программа призвана решать следующие задачи:  
1. Укрепление социальной ответственности и социальной адаптация молодёжи. 
2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи. 
3. Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых инициатив. 
4. Организационно-информационное, методическое и материально-техническое обеспечение в 

области патриотического воспитания. 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Мероприятия подпрограммы «Развитие молодежной политики» направлены на: 
- расширение рядов молодежи, участвующей в деятельности общественных организаций и 

объединений;   
- привлечение молодых людей к работе в Молодёжном совете при главе поселения;  
- вовлечение творческой молодёжи в работу культурных и спортивных учреждений поселения; 



- реализацию предлагаемых молодёжью социально-значимых инициатив и социальных 
проектов на территории поселения; 

- формирование активной гражданской позиции и патриотизма у молодого поколения, 
повышение гражданской и патриотической сознательности молодёжи; 

- информирование молодёжи о проводимых мероприятиях и привлечение молодёжи к участию 
в мероприятиях, проводимых на территории поселения; 

- развитие материально-технической базы для проведения мероприятий в рамках программы. 
Основное мероприятие подпрограммы «Содействие духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию молодёжи, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных 
социально-значимых инициатив» 

Данное мероприятие включает в себя: 
- приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов; 
- участие в форумах, слетах, областных, региональных мероприятиях. Судейство. 
 
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Содействие духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию молодёжи, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных 
социально-значимых инициатив» для реализации молодежной политики в городском поселении 
Белоозерский будут организовываться: 

- фотоконкурс «Мир в объективе», фотоквесты и итоговые фотовыставки; 
- историко-познавательные игры по городскому ориентированию для детей и молодежи 

«Белоозерские Побегушки»; 
- литературные и образовательные викторины; встречи молодежи, в том числе с главой 

поселения; 
- фестивали и спартакиады, туристические походы, субботники;  
- мероприятия, посвященные Дню победы, Дню памяти и скорби. 
Планируется участие в организации и проведении ежегодных муниципальных мероприятиях 

Арт-фестиваль «Белое озеро» и Рождественские чтения, в юбилейных торжествах, посвященных 
празднованию 55-летия поселка Белоозерский. 

Также активная молодежь будет участвовать в районных, областных, всероссийских и 
международных мероприятиях  организуемых в рамках проектов: 

- Вахта памяти; 
- молодёжный форум «Я – гражданин Подмосковья»; 
- VIII Российское джамбори скаутов-разведчиков «Бородино-2016»; 
- др.  

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
При реализации эффективных мер и механизмов в области формирования у молодежи 

устойчивости поведения в обществе и снижения социально-психологической напряженности, 
содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи планируется: 

- увеличение количества мероприятий, проводимых в рамках реализации молодёжной 
политики; 

- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях в рамках 
реализации молодёжной политики; 

- увеличение количества публикаций в СМИ о работе с молодёжью, мероприятиях 
проводимых в рамках молодёжной политики, о молодёжных движениях и объединениях и т.д. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы представлены в приложении № 2 к 
подпрограмме.  

 
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет 2800,00 тыс. руб. 
Источники финансирования: 

- средства бюджета городского поселения Белоозерский – 2800,00 тыс. руб. 
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 



подпрограммы представлено в приложении № 3 к подпрограмме. 
 

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы 

 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 

7. Контроль за ходом реализации подпрограммы 
 

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется 
отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем 
администрации городского поселения Белоозерский. 
 

 
 



 
Приложение № 1 к подпрограмме 

 
 

Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики» 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Основное 
мероприятие

Детализация программных 
мероприятий

1.Приобретение выставочного 
оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов.

Средства бюджета 
поселения

2 000,00               400,00            400,00            400,00            400,00            400,00   

2.Участие в форумах, слетах, областных 
и региональных мероприятиях. 
Судейство.

Средства бюджета 
поселения

800,00                       -              200,00            200,00            200,00            200,00   

2 800,00 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00

№3 «Реализация 
молодежной 
политики».

1.Содействие духовно-
нравственному и 
патриотическому 
воспитанию 
молодежи, поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодежных 

 ВСЕГО по подпрограмме 3.
  



Приложение 2 к подпрограмме 
 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
«Реализация молодежной политики» 

 
№ 

п/п 
Наименование 
подпрограммы 

Показатели, характеризующие 
достижение целей 

Единица 
измерения Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Реализация 

молодёжной 
политики 

Количество мероприятий, 
проводимых в рамках 
реализации молодёжной 
политики 

ед. 20 20 25 30 35 40 

Количество молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях в рамках 
реализации молодёжной 
политики 
 

чел 750 750 1100 1150 1200 1250 

Количество публикаций в СМИ 
о работе с молодёжью, 
мероприятиях проводимых в 
рамках молодёжной политики, о 
молодёжных движениях и 
объединениях и т.д. 

ед.  60 60 65 70 75 80 

 
 

 
  

 



Приложение № 4 
к Постановлению Главы  администрации  

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района 
Московской области 

                               № 429 от 08.10.2014 г. 
(с изменениями от 30.06.2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

Муниципальная программа 
«Благоустройство населенных пунктов  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  на 2015-2019 гг.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
муниципальной 
Программы 

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» на 2015-2019 гг.» (далее в тексте – Программа) 

Цели 
муниципальной 
Программы 

Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО 
«Городское поселение Белоозёрский» с целью создания благоприятных и 
комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения. 

Задачи 
муниципальной  
Программы 

Организация мероприятий по развитию благоустройства территории городского 
поселения. 
Формирование благоприятных условий в местах массового отдыха населения. 

Координатор 
муниципальной  
Программы 

Заместитель руководителя администрации  С.А. Филатов 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения. 
 

Сроки 
реализации 
Программы 

 2015-2019 гг. 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма № 1 – Создание условий для массового отдыха жителей; 
Подпрограмма № 2 – Содержание территории населённых пунктов. 
 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
Программы 

Общий  объем  финансирования  на  реализацию  Программы составляет  

52 540,53  тыс. руб. (Приложение № 1)   

 

 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- Повышение уровня благоустройства, архитектурно-художественного оформления 
и санитарного состояния территории МО «Городское поселение Белоозерский». 
- Установление единого порядка содержания территорий городского поселения 
Белоозёрский. 
- Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий 
физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение 
чистоты и порядка. 
- Создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми 
архитектурными формами. 

                     
 
 
 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 52 540,53 11 191,53 7 159,00 9 765,00 14 645,00 9 780,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

51 540,53 10 191,53 7 159,00 9 765,00 14 645,00 9 780,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 
Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, 

озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления 
населенных пунктов.  

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без 
стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно 
добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и 
отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение 
перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения 
средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных 
элементов благоустройства. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Белоозёрский. 

 
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

 
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции 

Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования 
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть 
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при 
участии в ее решении населения городского поселения Белоозерский. Обеспечение благоустройства 
городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской области N 191/2014-
ОЗ от 30 декабря 2014 года «О Благоустройстве в Московской области». 

Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых 
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового освещения, 
дорог и тротуаров. 

В соответствии с вышеизложенным разработка данной Программы имеет большую актуальность. 
Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению Белоозерский 
статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности для жителей и 
гостей. 

 
3. Цели и задачи муниципальной программы 

 
Целями и задачами Программы являются: 
- повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО «Городское поселение 

Белоозёрский»; 
- создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения; 
- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-

художественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения 
Белоозёрский; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
- установление единого порядка содержания территорий Городского поселения Белоозёрский; 
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и 

юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; 
- создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми архитектурными 

формами. 
Срок реализации программы  2015-2019 гг.  
 
 
 
 
 
 
 



 
                                    4. Целевые показатели муниципальной программы  
 
Целевые показатели 
Муниципальной программы Ед. изм. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Число участников конкурса на лучшую 
благоустроенную территорию. 

Ед. 6 10 14 18 22 

Проведение субботников по уборке 
территории МО «Городское поселение 
Белоозёрский» с привлечением жителей 
и работников предприятий посёлка. 

Ед. 5 6 7 8 9 

Реконструкция дворовых территорий. Ед. 2 2 3 3 3 
Создание новых и обустройство 
существующих детских площадок 
малыми архитектурными формами. 

% 75 80 87 95 100 

Расчёт целевых показателей складывается из: 
− проведение конкурсов на лучшую благоустроенную территорию – численность участников, 

подавших заявки для участия в конкурсе на территории городского поселения; 
− проведение субботников – количество общественных субботников по уборке и 

благоустройству территории поселения; 
− реконструкция дворовых территорий – базовое значение – 23 дворовые территории. 

Рассчитывается число  реконструированных территорий в городском поселении за год, темп 
роста – по 10% в год; 

− создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми архитектурными 
формами – на территории городского поселения 55 детских площадок, на 2015 год доля 
заполнения малыми архитектурными формами детских площадок составляла 75%, т.е. 41 
площадка.  

 
                               5. Характеристика основных мероприятий программы 
  

Подпрограмма 1. Создание условий для массового отдыха жителей 
 

Основное мероприятие 1: Содержание, реконструкция, ремонт и установка малых 
архитектурных форм 

Мероприятие 1. Приобретение и установка малых архитектурных форм. 
Малые архитектурные формы – небольшие сооружения, используемые для организации 

открытых пространств и дополняющие архитектурно-градостроительную или садово-парковую 
композицию. К числу  малых архитектурных форм традиционно относятся ограды, балюстрады, 
подпорные стенки и лестницы, фонтаны, бассейны, фонари, скамьи, урны, цветочные вазы, навесы, 
киоски, беседки и другие элементы среды, которые обычно составляют часть любого архитектурного 
ансамбля и проектируются с учетом его архитектурной структуры и стилистики. Администрацией 
городского поселения Белоозерский осуществляется приобретение и установка детских игровых 
площадок, дополнительного игрового оборудования, элементов относящихся к малым 
архитектурным формам и комплектование уже существующих. 

Мероприятие 2. Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм. 
      Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм на территории поселения 
производит управляющая компания МУП «СЕЗ-Белоозерский» на основании Решения  Совета 
депутатов муниципального образование «Городское поселение Белоозерский»  о передаче имущества  
в хозяйственное ведение МУП «СЕЗ – Белоозерский». 

 
Основное мероприятие 2: Организация и проведение праздничных мероприятий 

За период 2015-2019 год   предстоит празднование   двух  знаменательных дат:  
2015 год – 70 –я годовщина  победы в Великой отечественной Войне,  
2016 год – юбилейный для городского поселения Белоозерский – 55-летие поселка. 



Мероприятие 1. Организация салюта. В рамках празднования  Дня победы в Великой 
отечественной Войне  и дня поселка ежегодно планируется организация праздничного салюта. 

Мероприятие 2. Организация театрализованных представлений, концертов. Запланированы ряд 
праздничных мероприятий, театрализованных представлений, концертных программ, спортивных 
мероприятий, уличные шествия. 

Мероприятие 3. Приобретение наградной продукции. К  юбилейным датам жители городского 
поселения  Белоозерский будут отмечены юбилейными медалями и иными наградами. Планируется  
приобретение печатной продукции и других предметов, необходимых для проведения различных 
праздников на территории городского поселения Белоозерский. 

Мероприятие 4. Монтаж, демонтаж  новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана. Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет 
приобретение и установку новогодних елей, баннеров, световых иллюминаций. Осуществляет их 
охрану. 

Подпрограмма 2. Содержание территории населенных пунктов 
 

Основное мероприятие 1: Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению. 

Мероприятие 1. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых 
насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах. 

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в жилых, 
парковых и рекреационных зонах поселения осуществляется по заявкам жителей 
специализированной организацией на основании разрешения ОМС, законом Московской области «О 
благоустройстве в Московской области»  от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ. 

Мероприятие 2. Содержание территории городского поселения Белоозерский. 
В рамках данного мероприятия выполняется уборка лесополосы, территории вокруг здания 

Администрации, «Березовой рощи». 
Мероприятие 3. Содержание и ремонт памятников и мемориалов. 
В 2015 году администрацией городского поселения Белоозерский  произведена реконструкция  

памятника героям ВОВ, расположенным у ДК «Красный холм», осуществлен перенос мемориала в 
деревне Цибино. На всей территории городского поселения Белоозерский осуществляется 
содержание и текущий ремонт памятников.  

Мероприятие 4. Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах. 
На территории городского поселения функционируют  21 колодец.  5 колодцев  требуют 

ремонта. 
Текущий ремонт общественных колодцев осуществляется путем заключения муниципального 

контракта со специализированной организацией. 
Мероприятие 5. Содержание береговых зон озер. 
Осуществление мероприятий по содержанию береговых зон озер на территории городского 

поселения Белоозерский осуществляется путем заключения муниципального контракта со 
специализированной организацией. В содержание береговых зон входит: уборка территории от 
мусора по периметру двух озер, очистка пляжей от мусора и очистка от сорной растительности мест 
купания. 

Мероприятие 6. Ремонт бульвара. 
Бульвар, площадью 13776м2  с 4 прогулочными дорожками по 424 метра расположен на стыке 2 

основных улиц поселка и является местом массового отдыха населения.     
В 2014 году осуществлен ремонт 75% покрытия бульвара (брусчатка). В 2018 году планируется 

завершение ремонта покрытия бульвара. Данное мероприятие осуществляется путем заключения 
муниципального контракта на конкурсной основе. 

Мероприятие 7. Содержание и озеленение бульвара. 
Мероприятия по содержанию и озеленению бульвара в городском поселении Белоозерский 

осуществляются  МУП «СЕЗ-Белоозерский» на основании Решения  Совета депутатов 
муниципального образование «Городское поселение Белоозерский»  о передаче имущества  в 



хозяйственное ведение МУП «СЕЗ – Белоозерский». В содержание и озеленение бульвара входит: 
подготовка грунта в цветочных клумбах, посадка цветов и уход за ними,  стрижка газонов и 
кустарников, поддержание чистоты и уборка мусора. 

Мероприятие 8. Конкурс «Лучшая благоустроенная территория». 
 Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

планируется проведение конкурса на лучшую благоустроенную территорию в 4 номинациях: 
«Школьный двор», «Детская страна», «Лучшая придомовая территория», «Территория 

успешного бизнеса». 
 В конкурсе участвуют образовательные учреждения, детские сады, предприятия и 

многоквартирные дома. 
 

Основное мероприятие 2: Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд 
 

Мероприятие 1. Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий. 

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 
осуществляется администрацией городского поселения Белоозерский. Данное мероприятие включает 
в себя приобретение и установку скамеек, урн, ограждений палисадников. 

 
Основное мероприятие 3: Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством 

постамента для установки МиГ – 23 БК 
        
Мероприятие 1. Устройство фундамента  под постамент для МиГ – 23 БК. 
Устройство фундамента под постамент для МиГ – 23 БК произведено специализированной 

организацией в 2015 году, согласно муниципального контракта, в соответствии с техническим 
заданием. 

Мероприятие 2. Установка МиГ – 23 БК на постамент. 
Установку МиГ – 23 БК на постамент планируется осуществить в 2016 году (май-август). 
Мероприятие 3. Облицовка постамента. 
Включает в себя художественное оформление постамента в соответствии с эскизным проектом. 
Мероприятие 4. Благоустройство территории. 
В соответствии с эскизным проектом планируется устройство плиточного покрытия,  установка 

знака с наименованием поселения, организация цветников. 
 

Основное мероприятие 4:  Организация зон отдыха на оз.Островное 
                                                 
   Мероприятие 1. Планировка территории. 
  В 2016 году будет осуществлено выравнивание береговой территории, освобождение от сорной 

растительности места купания, подсыпка песком пляжной зоны. 
  Мероприятие 2. Оснащение зон отдыха. 
  Данное мероприятие включает в себя: приобретение и установка раздевалок, скамеек, урн, 

противосолнечных навесов. 
 

                                        6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский» и средств Московской области. 
Общая сумма затрат бюджета городского поселения Белоозёрский и средств Московской области   

53 426,53  тыс. руб. 
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению 

администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского поселения 
Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из возможностей 
бюджета на соответствующий год. 

 
 



7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с 
муниципальным заказчиком Программы 

 
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального комплекса 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и безопасности и 

управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной 
программы, включающее в себя: 

• организацию управления  муниципальной программой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
• реализацию  муниципальной программы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
• проведение анализа эффективности реализации программы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 

эффективности реализации программы 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 
• разрабатывает муниципальную программу; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

 муниципальной программы и координацию их действий по реализации  муниципальной программы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы; 
• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 

муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы. 
• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 

представляет в установленном порядке координатору  муниципальной программы предложения о 
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной программы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
                    

8. Представление отчетности о ходе реализации мероприятии Программы. 
 
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, 

рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации 
и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной программы – отдел 
жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения ежегодно готовит отчёт о её 
реализации и до первого марта года, следующего за отчётным, представляет его Руководителю 
администрации Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы.  

                                                                                  



       Приложение № 1 
                                                                             к муниципальной программе 

«Благоустройство населенных пунктов  
муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский»  
 на 2015-2019 гг. 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 

мероприятий (виды и 
адреса) 

Источник 
финансиро
вания 

Объемы финансирования, тыс.руб. Ответственны
й за 

исполнение 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Подпрограмма 
№ 1. Создание 
условий для 
массового 
отдыха жителей  

1. Содержание, 
реконструкция, 

ремонт, 
приобретение и 

установка малых 
архитектурных 

форм. 

1.1.1. Приобретение и 
установка малых 
архитектурных форм. 

Средства 
бюджета 
поселения 

8 804,24 2 704,24 600,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 

Заместитель 
руководителя 

администрации
, курирующий 

вопросы 
благоустройств

а 

1.1.2. Приобритение 
деревянных форм 
детского городка и 
установка по адресу: 
рабочий поселок 
Белоозерский, улица 
Молодежная, дом № 17, 
городское поселение 
Белоозерский 
Воскресенского 
муниципального района за 
счет субсидии 
Московской области 

Средства 
Московской 
области 

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Содержание, 
реконструкция и ремонт 
малых архитектурных 
форм 

Средства 
бюджета 
поселения 

4 808,37 808,37 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

2. Организация и 
проведение 

праздничных 
мероприятий  

1.2.1.Организация салюта Средства 
бюджета 
поселения 

1 650,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

1.2.2.Организация 
театрализованных 
представлений, концертов 

Средства 
бюджета 
поселения   

2 074,00 100,00 0,00 686,00 686,00 602,00 

1.2.3.Приобретение 
наградной продукции, 
призов, оборудования 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 595,48 415,48 234,00 314,00 314,00 318,00 



1.2.4.Монтаж, демонтаж 
новогодних 
елей,ограждений, 
светового и декоративного 
оформления, охрана. 

Средства 
бюджета 
поселения 

901,81 301,81 150,00 150,00 150,00 150,00 

ВСЕГО по 
подпрограмме 
1: 

      20 833,90 5 579,90 2 334,00 4 000,00 4 500,00 4 420,00 

2 

Подпрограмма 
№2. 
Содержание 
территории 
населённых 
пунктов  

1. Обеспечение 
экологического и 

санитарного 
состояния 

территории 
поселения и 
работы по 

озеленению 

2.1.1. Формовочная 
обрезка и валка аварийных 
деревьев, реконструкция 
зеленых насаждений в 
жилых, парковых  и  
рекреационных зонах. 

Средства 
бюджета 
поселения 

720,00 0,00 150,00 170,00 200,00 200,00 

Заместитель 
руководителя 

администрации
, курирующий 

вопросы 
благоустройств

а 

  2.1.2.Содержание 
территории 
городскогопоселения 
Белоозерский 

Средства 
бюджета 
поселения 

4 279,84 749,84 780,00 850,00 900,00 1 000,00 

  2.1.3. Содержание и 
ремонт памятников и 
мемориалов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 300,00 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  2.1.4. Текущий ремонт 
колодцев в населенных 
пунктах. 

Средства 
бюджета 
поселения 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  2.1.5. Содержание 
береговых зон озёр. 

Средства 
бюджета 
поселения 

2 150,00 450,00 500,00 600,00 600,00   

  2.1.6. Ремонт бульвара Средства 
бюджета 
поселения 

5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 

  2.1.7. Содержание и 
озеленение бульвара  

Средства 
бюджета 
поселения 

10 560,00 2 060,00 2 000,00 2 100,00 2 200,00 2 200,00 

  2.1.8. Конкурс «Лучшая 
благоустроенная 
территория» 

Средства 
бюджета 
поселения 

230,00 40,00 40,00 45,00 45,00 60,00 

  2. 
Благоустроенный 

двор, 
благоустроенный 

подъезд 

2.2. Приобретение малых 
архитектурных форм для 
благоустройства 
придомовых территорий.  

Средства 
бюджета 
поселения 

1 970,00 220,00 250,00 300,00 500,00 700,00 

  
  3. Оформление 

въездной зоны в 
поселок 

2.3.1. Устройство 
фундамента  под 
постамент для МиГ – 23 

Средства 
бюджета 
поселения 

994,79 994,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Заместитель 
руководителя 

администрации



Белоозерский с 
устройством 

постамента для 
установки МиГ – 

23 БК 

БК , курирующий 
вопросы 

благоустройств
а 

  2.3.2. Установка МиГ – 23 
БК на постамент. 

Средства 
бюджета 
поселения 

590,00 30,00 560,00 0,00 0,00 0,00 

  2.3.3.Облицовка 
постамента 

Средства 
бюджета 
поселения 

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

  2.3.4.Благоустройство 
территории 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 

  

  

4. Организация 
зон отдыха на оз. 

Островное 

2.4.1. Планировка 
территории 

Средства 
бюджета 
поселения 

45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 
Заместитель 

руководителя 
администрации
, курирующий 

вопросы 
благоустройств

а 

  2.4.2. Оснащение зон 
отдыха 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 867,00 67,00 300,00 1 000,00 0,00 500,00 

ВСЕГО по 
подпрограмме 
2: 

               31 706,63            5 611,63               4 825,00            5 765,00          10 145,00         5 360,00    
  

  ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:                52 540,53          11 191,53               7 159,00            9 765,00          14 645,00         9 780,00      

 
Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения Программы. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма № 1 
Создание условий для массового отдыха жителей 

Муниципальной программы 
«Благоустройство населенных пунктов  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  на 2015-2019 гг.»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
Создание условий для массового отдыха жителей 

 
Наименование 
муниципальной 
Подпрограммы 

Создание условий для массового отдыха жителей 

Цели 
муниципальной 
Подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО 
«Городское поселение Белоозёрский» с целью создания благоприятных и 
комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения. 

Задачи 
муниципальной  
Подпрограммы 

Формирование благоприятных условий в местах массового отдыха населения. 

Координатор 
муниципальной  
Подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации  С.А. Филатов. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения. 
 

Сроки 
реализации 
Подпрограммы 

 2015-2019 гг. 

Перечень 
мероприятий 

Основное мероприятие: Содержание, реконструкция, ремонт и установка 
малых архитектурных форм 
Мероприятие 1. Приобретение и установка малых архитектурных форм. 
Мероприятие 2. Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм. 
Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий 
Мероприятие 1. Организация салюта. 
Мероприятие 2. Организация театрализованных представлений, концертов. 
Мероприятие 3. Приобретение наградной продукции. 
Мероприятие 4. Монтаж, демонтаж  новогодних елей, ограждений, светового и 
декоративного оформления, охрана. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
Подпрограммы 

20833,90 тыс. руб. 

 

 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 20 833,90 5 579,90 2 334,00 4 000,00 4 500,00 4 420,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

19 833,90 4 579,90 2 334,00 4 000,00 4 500,00 4 420,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- Повышение уровня благоустройства, архитектурно-художественного оформления 
и санитарного состояния территории МО «Городское поселение Белоозерский». 
- Создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми 
архитектурными формами. 

 
                    1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 
 
Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, 

улучшению архитектурно-художественного оформления населенных пунктов.  
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без 

стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно 
добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и 
отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение 
перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения 
средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных 
элементов благоустройства. 

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Белоозёрский. 

 
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции 

Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования 
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть 
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при 
участии в ее решении населения городского поселения Белоозерский. Обеспечение благоустройства 
городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской области N 191/2014-
ОЗ от 30 декабря 2014 года «О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых 
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового освещения, 
дорог и тротуаров. 

В соответствии с вышеизложенным разработка данной Подпрограммы имеет большую 
актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению 
Белоозерский статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности для 
жителей и гостей. 

 
3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 
Целями и задачами Подпрограммы являются: 
- повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО «Городское поселение 

Белоозёрский»; 
- создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения; 
- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-

художественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения 
Белоозёрский; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
- создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми архитектурными 

формами. 
Срок реализации программы  2015-2019гг.  

 
 
 
 
 



4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 
   
Целевые показатели 
Муниципальной подпрограммы Ед. изм. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Реконструкция дворовых территорий. Ед. 2 2 3 3 3 
Создание новых и обустройство 
существующих детских площадок 
малыми архитектурными формами. 

% 75 80 87 95 100 

 
Расчёт целевых показателей складывается из: 
− реконструкция дворовых территорий – базовое значение – 23 дворовые территории. 

Рассчитывается число  реконструированных территорий в городском поселении за год, темп 
роста – по 10% в год; 

− создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми архитектурными 
формами – на территории городского поселения 55 детских площадок, на 2015 год доля 
заполнения малыми архитектурными формами детских площадок составляла 75%, т.е. 41 
площадка.  

 
                               5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основное мероприятие: Содержание, реконструкция, ремонт и установка малых 
архитектурных форм 

 
Мероприятие 1. Приобретение и установка малых архитектурных форм. 
Малые архитектурные формы – небольшие сооружения, используемые для организации 

открытых пространств и дополняющие архитектурно-градостроительную или садово-парковую 
композицию. К числу  малых архитектурных форм традиционно относятся ограды, балюстрады, 
подпорные стенки и лестницы, фонтаны, бассейны, фонари, скамьи, урны, цветочные вазы, навесы, 
киоски, беседки и другие элементы среды, которые обычно составляют часть любого архитектурного 
ансамбля и проектируются с учетом его архитектурной структуры и стилистики. Администрацией 
городского поселения Белоозерский осуществляется приобретение и установка детских игровых 
площадок, дополнительного игрового оборудования, элементов относящихся к малым 
архитектурным формам и комплектование уже существующих. 

 
Мероприятие 2. Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм. 
           Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм на территории 

поселения производит управляющая компания МУП «СЕЗ-Белоозерский» на основании Решения  
Совета депутатов муниципального образование «Городское поселение Белоозерский»  о передаче 
имущества  в хозяйственное ведение МУП «СЕЗ – Белоозерский». 

 
Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий 

 
За период 2015-2019 год   предстоит празднование   двух  знаменательных дат:  
2015 год – 70 –я годовщина  победы в Великой отечественной Войне,  
2016 год – юбилейный для городского поселения Белоозерский – 55-летие поселка. 

Мероприятие 1. Организация салюта. В рамках празднования  Дня победы в Великой 
отечественной Войне  и дня поселка ежегодно планируется организация праздничного салюта. 

Мероприятие 2. Организация театрализованных представлений, концертов.Запланированы ряд 
праздничных мероприятий, театрализованных представлений, концертных программ, спортивных 
мероприятий, уличные шествия. 

Мероприятие 3. Приобретение наградной продукции. К  юбилейным датам жители городского 
поселения  Белоозерский будут отмечены юбилейными медалями и иными наградами. Планируется  



приобретение печатной продукции и других предметов, необходимых для проведения различных 
праздников на территории городского поселения Белоозерский. 

Мероприятие 4. Монтаж, демонтаж  новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана. Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет 
приобретение и установку новогодних елей, баннеров, световых иллюминаций. Осуществляет их 
охрану. 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский» и средств Московской области. 
Общая сумма затрат бюджета городского поселения Белоозёрский и средств Московской области  

20833,90 тыс. руб. 
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению 

администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского поселения 
Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из возможностей 
бюджета на соответствующий год. 

 
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы. 
 
Муниципальным Заказчиком Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального комплекса 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы являются отдел ЖКК и 

безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающее в себя: 

• организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
• реализацию  муниципальной подпрограммы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной подпрограммы; 
• проведение анализа эффективности реализации подпрограммы; 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы. 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
• разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной подпрограммы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы;  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

 муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации  муниципальной 
подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
подпрограммы; 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной подпрограммы 
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, 
изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной подпрограммы. 



Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за подготовку и 
реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной подпрограммы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной подпрограммы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
                    

8. Представление отчетности о ходе реализации мероприятии Подпрограммы 
 
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, 

рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации 
и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной подпрограммы – отдел 
жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения ежегодно готовит отчёт о её 
реализации и до первого марта года, следующего за отчётным, представляет его Руководителю 
администрации Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы.  

 



      Приложение № 1 
                                                                             К подпрограмме № 1 муниципальной  программы 

«Благоустройство населенных пунктов  
муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский»  
 на 2015-2019 гг. 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 
мероприятий 

(виды и адреса) 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Ответственный 
за исполнение 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Подпрограмма 
№ 1. Создание 
условий для 
массового 
отдыха жителей  

1. Содержание, 
реконструкция, 

ремонт, 
приобретение и 

установка 
малых 

архитектурных 
форм. 

1.1.1. 
Приобретение и 
установка малых 
архитектурных 
форм. 

Средства 
бюджета 
поселения 

8 804,24 2 704,24 600,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 

Заместитель 
руководителя 

администрации, 
курирующий 

вопросы 
благоустройства 

1.1.2. 
Приобретение 
деревянных форм 
детского городка и 
установка по 
адресу: рабочий 
поселок 
Белоозерский, 
улица 
Молодежная, дом 
№ 17, городское 
поселение 
Белоозерский 
Воскресенского 
муниципального 
района за счет 
субсидии 
Московской 
области 

Средства 
Московской 
области 

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Содержание, 
реконструкция и 
ремонт малых 
архитектурных 
форм 

Средства 
бюджета 
поселения 

4 808,37 808,37 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

2. Организация 
и проведение 
праздничных 
мероприятий  

1.2.1.Организация 
салюта 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 650,00 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00 



1.2.2.Организация 
театрализованных 
представлений, 
концертов 

Средства 
бюджета 
поселения   

2 074,00 100,00 0,00 686,00 686,00 602,00 

1.2.3.Приобретение 
наградной 
продукции, призов, 
оборудования 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 595,48 415,48 234,00 314,00 314,00 318,00 

1.2.4.Монтаж, 
демонтаж 
новогодних 
елей,ограждений, 
светового и 
декоративного 
оформления, 
охрана. 

Средства 
бюджета 
поселения 

901,81 301,81 150,00 150,00 150,00 150,00 

ВСЕГО по 
подпрограмме 
1: 

      20 833,90 5 579,90 2 334,00 4 000,00 4 500,00 4 420,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма № 2 
Содержание территории населённых пунктов 

Муниципальной программы 
«Благоустройство населенных пунктов  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  на 2015-2019 гг.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
Содержание территории населённых пунктов 

 
Наименование 
муниципальной 
Подпрограммы 

Содержание территории населённых пунктов  

Цели 
муниципальной 
Подпрограммы 

Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО 
«Городское поселение Белоозёрский» с целью создания благоприятных и 
комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения. 

Задачи 
муниципальной  
Подпрограммы 

Организация мероприятий по развитию благоустройства территории городского 
поселения. 
 

Координатор 
муниципальной  
Подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации  С.А. Филатов 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения. 
 

Сроки 
реализации 
Подпрограммы 

 2015-2019 г.г. 

Перечень 
мероприятий 

Основное мероприятие: Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению. 
Мероприятие 1. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция 
зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах. 
Мероприятие 2. Содержание территории городского поселения Белоозерский. 
Мероприятие 3. Содержание и ремонт памятников и мемориалов. 
Мероприятие 4. Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах. 
Мероприятие 5. Содержание береговых зон озер. 
Мероприятие 6. Ремонт бульвара. 
Мероприятие 7. Содержание и озеленение бульвара. 
Мероприятие 8. Конкурс «Лучшая благоустроенная территория». 
Основное мероприятие: Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд. 
Мероприятие 1. Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий. 
Основное мероприятие: Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ – 23 БК. 
Мероприятие 1. Устройство фундамента  под постамент для МиГ – 23 БК. 
Мероприятие 2. Установка МиГ – 23 БК на постамент. 
Мероприятие 3. Облицовка постамента. 
Мероприятие 4. Благоустройство территории. 
Основное мероприятие:  Организация зон отдыха на оз.Островное. 
Мероприятие 1. Планировка территории. 
Мероприятие 2. Оснащение зон отдыха. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
Подпрограммы 

31 706,63 тыс. руб. 

 



 
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- Установление единого порядка содержания территорий городского поселения 
Белоозёрский. 
- Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий 
физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение 
чистоты и порядка. 

                     
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
Данная Подпрограмма является основной для реализации мероприятий по благоустройству, 

озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления 
населенных пунктов.  

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без 
стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно 
добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и 
отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение 
перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения 
средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных 
элементов благоустройства. 

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского 
поселения Белоозёрский. 

 
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции 

Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования 
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть 
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при 
участии в ее решении населения городского поселения Белоозерский. Обеспечение благоустройства 
городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской области N 191/2014-
ОЗ от 30 декабря 2014 года «О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых 
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового освещения, 
дорог и тротуаров. 

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной Подпрограммы имеет большую 
актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению 
Белоозерский статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности для 
жителей и гостей. 

 
3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 
Целями и задачами Подпрограммы являются: 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 31 706,63 5 611,63 4 825,00 5 765,00 10 145,00 5 360,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

31 706,63 5 611,63 4 825,00 5 765,00 10 145,00 5 360,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



- повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО «Городское поселение 
Белоозёрский»; 

- установление единого порядка содержания территорий Городского поселения Белоозёрский; 
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и 

юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; 
Срок реализации программы  2015-2019гг.  
 

4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы. 
   
Целевые показатели 
Муниципальной подпрограммы Ед. изм. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Число участников конкурса на лучшую 
благоустроенную территорию. 

Ед. 6 10 14 18 22 

Проведение субботников по уборке 
территории МО «Городское поселение 
Белоозёрский» с привлечением жителей 
и работников предприятий посёлка. 

Ед. 5 6 7 8 9 

Расчёт целевых показателей складывается из: 
− проведение конкурсов на лучшую благоустроенную территорию – численность участников, 

подавших заявки для участия в конкурсе на территории городского поселения; 
− проведение субботников – количество общественных субботников по уборке и 

благоустройству территории поселения. 
 

                               5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основное мероприятие 1: Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению 

 
Мероприятие 1. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых 

насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах. 
Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в жилых, 

парковых и рекреационных зонах поселения осуществляется по заявкам жителей 
специализированной организацией на основании разрешения ОМС, законом Московской области «О 
благоустройстве в Московской области»  от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ. 

 
Мероприятие 2. Содержание территории городского поселения Белоозерский. 
В рамках данного мероприятия выполняется уборка лесополосы, территории вокруг здания 

Администрации, «Березовой рощи». 
 
Мероприятие 3. Содержание и ремонт памятников и мемориалов. 
В 2015 году администрацией городского поселения Белоозерский  произведена реконструкция  

памятника героям ВОВ, расположенным у ДК «Красный холм», осуществлен перенос мемориала в 
деревне Цибино. На всей территории городского поселения Белоозерский осуществляется 
содержание и текущий ремонт памятников.  

       
Мероприятие 4. Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах. 
На территории городского поселения функционируют  21 колодец.  5 колодцев  требуют 

ремонта. 
Текущий ремонт общественных колодцев осуществляется путем заключения муниципального 

контракта со специализированной организацией. 
 

Мероприятие 5. Содержание береговых зон озер. 
Осуществление мероприятий по содержанию береговых зон озер на территории городского 

поселения Белоозерский осуществляется путем заключения муниципального контракта со 
специализированной организацией. В содержание береговых зон входит: уборка территории от 



мусора по периметру двух озер, очистка пляжей от мусора и очистка от сорной растительности мест 
купания. 

 
Мероприятие 6. Ремонт бульвара. 
Бульвар, площадью 13776м2  с 4 прогулочными дорожками по 424 метра расположен на стыке 2 

основных улиц поселка и является местом массового отдыха населения.     
В 2014 году осуществлен ремонт 75% покрытия бульвара (брусчатка). В 2018 году планируется 

завершение ремонта покрытия бульвара. Данное мероприятие осуществляется путем заключения 
муниципального контракта на конкурсной основе. 

 
Мероприятие 7. Содержание и озеленение бульвара. 
Мероприятия по содержанию и озеленению бульвара в городском поселении Белоозерский 

осуществляются  МУП «СЕЗ-Белоозерский» на основании Решения  Совета депутатов 
муниципального образование «Городское поселение Белоозерский»  о передаче имущества  в 
хозяйственное ведение МУП «СЕЗ – Белоозерский». В содержание и озеленение бульвара входит: 
подготовка грунта в цветочных клумбах, посадка цветов и уход за ними,  стрижка газонов и 
кустарников, поддержание чистоты и уборка мусора. 

 
Мероприятие 8. Конкурс «Лучшая благоустроенная территория». 
 Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

планируется проведение конкурса на лучшую благоустроенную территорию в 4 номинациях: 
«Школьный двор», «Детская страна», «Лучшая придомовая территория», «Территория 

успешного бизнеса». 
 В конкурсе участвуют образовательные учреждения, детские сады, предприятия и 

многоквартирные дома. 
 

Основное мероприятие 2: Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд. 
 

Мероприятие 1. Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий. 

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 
осуществляется администрацией городского поселения Белоозерский. Данное мероприятие включает 
в себя приобретение и установку скамеек, урн, ограждений палисадников. 

 
Основное мероприятие 3: Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством 

постамента для установки МиГ – 23 БК. 
Мероприятие 1. Устройство фундамента  под постамент для МиГ – 23 БК. 
Устройство фундамента под постамент для МиГ – 23 БК произведено специализированной 

организацией в 2015 году, согласно муниципального контракта, в соответствии с техническим 
заданием. 

 
Мероприятие 2. Установка МиГ – 23 БК на постамент. 
Установку МиГ – 23 БК на постамент планируется осуществить в 2016 году (май-август). 

 
       Мероприятие 3. Облицовка постамента. 

Включает в себя художественное оформление постамента в соответствии с эскизным проектом. 
 
 Мероприятие 4. Благоустройство территории. 
 В соответствии с эскизным проектом планируется устройство плиточного покрытия,  установка 

знака с наименованием поселения, организация цветников. 
 
 
 
 
 
 



Основное мероприятие 4:  Организация зон отдыха на оз.Островное 
                                                 
      Мероприятие 1. Планировка территории. 
  В 2016 году будет осуществлено выравнивание береговой территории, освобождение от 

сорной растительности места купания, подсыпка песком пляжной зоны. 
 

            Мероприятие 2. Оснащение зон отдыха. 
    Данное мероприятие включает в себя: приобретение и установка раздевалок, скамеек, урн, 

противосолнечных навесов. 
 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский» и средств 
Московской области. Общая сумма затрат бюджета городского поселения Белоозёрский и средств 
Московской области  31 706,63 тыс. руб. 

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению 
администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского поселения 
Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из возможностей 
бюджета на соответствующий год. 

 
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы. 
 
Муниципальным Заказчиком Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального комплекса 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы являются отдел ЖКК и 

безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающее в себя: 

• организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
• реализацию  муниципальной подпрограммы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной подпрограммы; 
• проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы. 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
• разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной подпрограммы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы; 
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

 муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации  муниципальной 
подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
подпрограммы; 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной подпрограммы 
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, 
изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 



• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной подпрограммы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной подпрограммы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
                    

8. Представление отчетности о ходе реализации мероприятии Подпрограммы. 
 
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, 

рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации 
и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной программы – отдел 
жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения ежегодно готовит отчёт о её 
реализации и до первого марта года, следующего за отчётным, представляет его Руководителю 
администрации Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы.  
  



       Приложение № 1 
                                                                             К подпрограмме № 2 муниципальной программы 

«Благоустройство населенных пунктов  
муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский»  
 на 2015-2019 гг. 

Перечень мероприятий подпрограммы  2 
 
 

Подпрогра
мма №2. 
Содержание 
территории 
населённых 
пунктов  

1. Обеспечение 
экологического 
и санитарного 

состояния 
территории 
поселения и 
работы по 

озеленению 

2.1.1. Формовочная 
обрезка и валка 
аварийных деревьев, 
реконструкция зеленых 
насаждений в жилых, 
парковых  и  
рекреационных зонах. 

Средства 
бюджета 
поселения 

720,00 0,00 150,00 170,00 200,00 200,00 

Заместитель 
руководителя 

администрации
, курирующий 

вопросы 
благоустройств

а 

  2.1.2.Содержание 
территории 
городскогопоселения 
Белоозерский 

Средства 
бюджета 
поселения 

4 279,84 749,84 780,00 850,00 900,00 1 000,00 

  2.1.3. Содержание и 
ремонт памятников и 
мемориалов. 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 300,00 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  2.1.4. Текущий ремонт 
колодцев в населенных 
пунктах. 

Средства 
бюджета 
поселения 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  2.1.5. Содержание 
береговых зон озёр. 

Средства 
бюджета 
поселения 

2 150,00 450,00 500,00 600,00 600,00   

  2.1.6. Ремонт бульвара Средства 
бюджета 
поселения 

5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 

  2.1.7. Содержание и 
озеленение бульвара  

Средства 
бюджета 
поселения 

10 560,00 2 060,00 2 000,00 2 100,00 2 200,00 2 200,00 

  2.1.8. Конкурс «Лучшая 
благоустроенная 
территория» 

Средства 
бюджета 
поселения 

230,00 40,00 40,00 45,00 45,00 60,00 

  2. 
Благоустроенный 

двор, 
благоустроенный 

подъезд 

2.2. Приобретение малых 
архитектурных форм для 
благоустройства 
придомовых территорий.  

Средства 
бюджета 
поселения 

1 970,00 220,00 250,00 300,00 500,00 700,00 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Ответственный за 

исполнение
Наименование 
мероприятия

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)

Основное 
мероприятие

Источник 
финансирования



  3. Оформление 
въездной зоны в 

поселок 
Белоозерский с 

устройством 
постамента для 

установки МиГ – 
23 БК 

2.3.1. Устройство 
фундамента  под 
постамент для МиГ – 23 
БК 

Средства 
бюджета 
поселения 

994,79 994,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

Заместитель 
руководителя 

администрации
, курирующий 

вопросы 
благоустройств

а 

  2.3.2. Установка МиГ – 
23 БК на постамент. 

Средства 
бюджета 
поселения 

590,00 30,00 560,00 0,00 0,00 0,00 

  2.3.3.Облицовка 
постамента 

Средства 
бюджета 
поселения 

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 

  2.3.4.Благоустройство 
территории 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 

  

4. Организация 
зон отдыха на оз. 

Островное 

2.4.1. Планировка 
территории 

Средства 
бюджета 
поселения 

45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 
Заместитель 

руководителя 
администрации
, курирующий 

вопросы 
благоустройств

а 

  2.4.2. Оснащение зон 
отдыха 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 867,00 67,00 300,00 1 000,00 0,00 500,00 

ВСЕГО по 
подпрогра
мме 2: 

           31 706,63       5 611,63     4 825,00       5 765,00      10 145,00     5 360,00    
  

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



                                                                                                                                   
Приложение № 3 

 к Постановлению Главы  
администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области 

 № 429  от 08.10.2014 г. 
(с изменениями от 30.06.2016 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»  на 2015 -2019 годы» 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
ПАСПОРТ 

Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2015-2019 годы» 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на  
2015-2019 годы» 

Цели 
муниципальной 
Программы 

Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и 
условий жизни населения на территории «Городское поселение 
Белоозерский» 

Задачи 
муниципальной  
программы 

-развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод; 
-замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа; 
-повышение энергоэффективности и надёжности функционирования 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод; 
-создание условий повышения качества жизни населения на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»; 
-устранение физического износа общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Координатор 
муниципальной 
программы 

-заместитель руководителя администрации муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозёрский» Филатов С.А. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

 Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения 
администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский». 

Сроки реализации 
Программы 

- 2015-2019 годы 

Перечень 
подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Капитальный  ремонт общего имущества 
многоквартирных домов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» на 2015-2019гг.» 
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт муниципального  имущества 
многоквартирных домов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский» на 2015-2019 гг.» 
Подпрограмма 3 «Развитие систем  коммунальной инфраструктуры» 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы 

Расходы (тыс. руб.)  - 197 857,56 

 
  
 

 

 



 
 
 
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемые результаты реализации программы отражают динамику 
значений количественных и/или качественных целевых показателей, 
характеризующих достижение ее целей и решение задач. 
Эффективность реализации Программы определяется целевыми 
показателями реализации входящих в ее состав мероприятий. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по содержанию и 
развитию жилищно-коммунального комплекса в городском поселении Белоозёрский в 2015-2019 
годах на территории муниципального образования.  

Программно-целевой подход к решению проблем жилищно-коммунального комплекса 
необходим, так как без стройной комплексной системы решения существующих проблем 
городского поселения Белоозёрский невозможно добиться каких – либо значимых результатов в 
обеспечении комфортных условий для жизнедеятельности жителей поселения. Важна четкая 
согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность 
поселения.  Определение перспектив содержания и развития жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение 
поставленных задач. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
бюджета городского поселения Белоозёрский, внебюджетных средств и привлечённых 
инвестиций.  

По состоянию на 01.01.2015г. в жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) городского 
поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района входят: 

- котельных -3, 
-центральных тепловых пунктов -6, 
-тепловых сетей- 21,52 км. 
-водозаборных узлов-14, 
-водопроводных сетей -27,07 км, 
-канализационных насосных станций -2, 
-канализационных сетей -34,83 км, 
-трансформаторных подстанций -2. 

   Среднегодовой объём отпуска тепловой энергии муниципальными котельными составляет 
123,766 тыс. Гкал/год, потребление газа составляет 18,48 н. м3/год. 
    Формальный (бухгалтерский) показатель износа сетей и инженерных сооружений 
составляет: 
 -по котельным 70%, 
 - по тепловым сетям  76%, 
 - по центральным тепловым пунктам 42%, 
 - по оборудованию и сетям водоснабжения 56%, 
 - по оборудованию и сетям канализации 64,8%. 
    Более половины общего количества аварий и повреждений водопроводно-
канализационных и тепловых сетей происходит по причине их ветхости. На водопроводных 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 197 857,56 61 611,90 37 920,66 35 175,00 43 975,00 19 175,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

197 857,56 61 611,90 37 920,66 35 175,00 43 975,00 19 175,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



сетях ежегодные утечки и потери по статистической отчётности составляют около 10%. Потери 
тепла около 15%. 
  

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 
 Реализация мероприятий Программы в сфере капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (МКД) предполагает исполнение  администрацией муниципального 
образования требований Жилищного кодекса РФ, Федерального закона РФ от 06 октября 2003 
года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 01.07.2013 года № 66/2013- «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области», в том числе сбор средств собственников жилых помещений 
на проведение капитального ремонта общего имущества МКД и перечисление этих средств на 
счёт регионального оператора – «Фонд капитального ремонта общего имущества МКД». 
 Реализация мероприятий Программы приведёт к следующим результатам: 
-увеличение доли населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой; 
-уменьшение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения до минимального 
значения; 
-уменьшение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений в системе теплоснабжения до минимального значения ; 
-снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла до 
минимального значения; 
- сокращение удельного расхода топлива на единицу теплоэнергии тепла; 
-сохранение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему 
периоду в размере 100%; 
-обеспечение доли отремонтированных многоквартирных домов в общем числе 
многоквартирных домов, подлежащих ремонту в соответствии с программой Московской 
области; 
-обеспечить снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и 
электроэнергия) на 1 тыс.населения до минимального значения; 
-сократить количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 
тыс.населения до минимального значения; 
-повышение надёжности и качества коммунальных услуг; 
-сокращение количества жалоб и претензий населения к качеству предоставляемых услуг; 
-снижение трудозатрат и удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг; 
-увеличение инвестиционного потенциала хозяйствующих  субъектов; 
-увеличение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования; 
-повышение уровня рентабельности организаций жилищно-коммунального комплекса.   

 
3. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации 

 Целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение 
качества и условий жизни населения на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 
 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
-развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 
-замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; 
-повышение энергоэффективности и надёжности функционирования объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 
-создание условий повышения качества жизни населения на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»; 
-устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
 Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения целей 
Программы. 
 

 



4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», МУП 
«Белоозерское ЖКХ», внебюджетных средств. Общая сумма затрат запланирована в размере  

 197 857,56   тыс.  руб. 
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по 

решению администрации «Городское поселение Белоозёрский», Советом депутатов городского 
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из 
возможностей бюджета на соответствующий год. 

 
5. Механизм реализации Программы 

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных 
мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим 
законодательством. Основным координатором реализации данной Программы является отдел 
ЖКК и безопасности поселения администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский». 

  
6. Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной Программы. 

 Подпрограмма 1:  Капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2015-2019гг. 
 Основное мероприятие: Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов.  
 Мероприятие: Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
 Подпрограмма 2: Текущий ремонт муниципального  имущества многоквартирных 
домов. 
 Основное мероприятие: Организация мероприятий по ремонту муниципального 
имущества многоквартирных домов. 
 Мероприятие: Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов. 
 Подпрограмма 3: Развитие систем коммунальной инфраструктуры. 
 1.Основное мероприятие: Обеспечение функционирования работы систем коммунальной 
инфраструктуры. 
 Мероприятия: 
I. Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса 
перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями. 
II. Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21. 
III. Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения. 
IV. Приобретение коммунальной техники. 
 2.Основное мероприятие: Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа. 
 Мероприятие: Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
 3.Основное мероприятие: Повышение эффективности функционирования объектов 
водоснабжения. 
 Мероприятия: 
I. Приобретение проектно-сметной  документации для строительства быстровозводимого  
здания под размещение оборудования станции водоочистки по адресу: пгт. Белоозерский, 
ул.Коммунальная, д.2. 
II. Оснащение действующего  ВЗУ по адресу: пгт. Белоозерский, ул. Пионерская, д. 1а, 1б 
системной очистки воды. 
III. Строительство здания по адресу: пгт. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.2. 
IV. Актуализация проекта станции водоочистки по адресу: пгт.Белоозерский,  ул.Коммунальная, 
дом 2. 
 
 

 



 
7. Ожидаемые конечные результаты программы 

 Планируемые результаты реализации программы отражают динамику значений 
количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение ее 
целей и решение задач. Эффективность реализации Программы определяется целевыми 
показателями реализации входящих в ее состав мероприятий. 
 Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и 
качественных целевых показателей. Характеризующих достижение целей и решение задач, 
приведены в приложении № 2 к Программе. 
 

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с 
муниципальным заказчиком Программы 

Муниципальным Заказчиком Программы является Отдел жилищно-коммунального 
комплекса и безопасности поселения администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является Отдел жилищно-
коммунального комплекса и безопасности поселения администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы, включающее в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков подпрограмм в процессе разработки  муниципальной программы;  

организацию управления  муниципальной программой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
реализацию  муниципальной программы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
проведение анализа эффективности реализации программы; 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 

эффективности реализации программы 
Муниципальный заказчик  подпрограммы: 
разрабатывает подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта подпрограммы;  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по реализации  подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы; 
на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 

программы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной программы, в 
случае необходимости, предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их 
перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной программы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку 

и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных 
и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 

 



готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о 
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 

 
9. Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы  

Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 

 



Приложение № 1  
к муниципальной программе  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального  
хозяйства муниципального образования  

«Городское поселение Белоозёрский»  
на 2015-2019 годы» 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 

мероприятий (виды 
и адреса) 

Источник 
финансиро
вания 

Объемы финансирования, тыс.руб. Ответственны
й за 

исполнение 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Подпрограмма 
№1. Капитальный  
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский» 
Воскресенского 
муниципального 
района на 2015-
2019 гг. 

1. Взносы на  
капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов 

1.1 Перечисление 
взносов в фонд 
капитального ремонта 
на  капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах 

Средства 
бюджета 
поселения 

24 735,32 4 755,32 4 995,00 4 995,00 4 995,00 4 995,00 

Заместитель 
руководителя 
администраци

и, 
курирующий 

вопросы ЖКК 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

      24735,32 4755,32 4995,00 4995,00 4995,00 4995,00 

2 

Подпрограмма 
№ 2. «Текущий 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов». 

1. Организация 
мероприятий по 
текущему ремонту 
муниципального 
имущества 
многоквартирных 
домов 

2.1 Текущий ремонт 
общего  имущества 
многоквартирных 
домов 

Средства 
бюджета 
поселения 

2 317,59 317,59 500,00 500,00 500,00 500,00 

Заместитель 
руководителя 
администраци

и, 
курирующий 

вопросы ЖКК 
ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

      2317,59 317,59 500,00 500,00 500,00 500,00 

 



3 

Подпрограмма 
№3. Развитие 
систем 
коммунальной 
инфраструктуры  

1. Обеспечение 
функционирования 
работы систем 
коммунальной 
инфраструктуы 

3.1.1. Погашение 
кредиторской 
задолженности 
предприятий 
жилищно-
коммунального 
комплекса перед 
энергоснабжающими 
и 
ресурсоснабжающими 
организациями. 

Средства 
бюджета 
поселения 

66 100,00 47 600,00 10 000,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00 

Заместитель 
руководителя 
администраци

и, 
курирующий 

вопросы ЖКК 

3.1.2. Содержание и 
ремонт 
распределительной 
подстанции РП-21 

Средства 
бюджета 
поселения 

240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

3.1.3. Актуализация 
схем теплоснабжения, 
ГВС, водоснабжения и 
водоотведения 

Средства 
бюджета 
поселения 

2 220,00 0,00 360,00 620,00 620,00 620,00 

3.1.4. Приобритение 
коммунальной 
техники 

Средства 
бюджета 
поселения 

5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 

2. Замена объектов 
коммунальной 
инфраструктуры с 
высоким уровнем 
износа 

3.2 Капитальный и 
текущий ремонт 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры. 

Средства 
бюджета 
поселения 

40 874,66 8 539,00 10 355,66 6 000,00 5 980,00 10 
000,00 

3. Повышение 
эффективности 
функционирования 
объектов 
водоснабжения 

3.3.1. Приобретение 
проектно-сметной 
документации для 
строительства 
быстровозводимиого 
здания под 
размещение 
оборудования станции 
водоочистки по 
адресу: 
пгт.Белоозерский, 
ул.Коммунальная, дом 
2 

Средства 
бюджета 
поселения 

750,00 400,00 350,00 0,00 0,00 0,00 

 



3.3.2. Оснащение 
действующего ВЗУ по 
адресу: пгт 
Белоозерский, ул. 
Пионерская, д. 1а, 1б 
системной очистки 
воды. 

Средства 
бюджета 
поселения 

6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.3. Строительство 
здания по адресу: пгт. 
Белоозерский, ул. 
Коммунальная, д.2 

Средства 
бюджета 
поселения 

49 320,00 0,00 0,00 20 
500,00 

28 
820,00 

0,00 

3.3.4. Актуализация 
проекта станции 
водоочистки по 
адресу: пгт. 
Белоозерский, ул. 
Коммунальная, д.2 

Средства 
бюджета 
поселения 

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

ВСЕГО по 
подпрограмме 3: 

      170804,66 56539,00 32425,66 29680,00 38480,00 13680,00 

  ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:       197857,56 61611,90 37920,66 35175,00 43975,00 19175,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального  
хозяйства муниципального образования  

«Городское поселение Белоозёрский»  
на 2015-2019 годы» 

 
Целевые показатели муниципальной Программы 

1. Целевые показатели Подпрограммы 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019г.» 
 
Целевые показатели 
муниципальной Программы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество  единиц многоквартирных домов (МКД), в 
которых произведён капитальный ремонт общего 
имущества. 

8 10 10 10 10 

 
2. Целевые показатели Подпрограммы 3 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2015-2019 годы» 
 

Целевые показатели 
муниципальной программы 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

 
2019г. 

 



Количество  аварий (инцидентов) в 2014 году в МУП 
«Белоозёрское ЖКХ» около 160 случаев. 
 
Количество обращений жителей на некачественное 
оказание услуг в 2014 году в  МУП «СЕЗ Белоозёрский» 
около 250 случаев. 
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Приложение № 3 
К муниципальной программе  

 «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования   

 «Городское поселение Белоозерский» 
на 2015 -2019 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 1 
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

на 2015-2019 годы» 
муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на 2015 -2019 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Паспорт Подпрограммы 1 «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» на 2015-2019г.» 
муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 
2015-2019г. 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2015-2019г.» 

Цели 
муниципальной 
подпрограммы 

Проведение капитального ремонта в многоквартирном жилом фонде 
муниципального образования за счёт перечисления взносов за 
муниципальное жилье в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества. 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

Координация финансовых и организационных вопросов по определению 
объектов ремонта, сбору и перечислению средств бюджета в фонд 
капитального ремонта и контроль в процессе проведения ремонта 
муниципального жилья. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения 
администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский». 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2015 – 2019 годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы 

Расходы (тыс.руб.) : 24 735,32 

 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Всего, в том числе: 24 735,32 4 755,32 4 995,00 4 995,00 4 995,00 4 995,00
Средства бюджета 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский»

24 735,32 4 755,32 4 995,00 4 995,00 4 995,00 4 995,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы: 
Кап.ремонт в МКД, кол-во 
единиц 

2015 – 10 
2016 – 8 
2017 – 10 
2018 – 10 
2019 – 10 

ВСЕГО: 48 
 
 
 

 



 
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 Обеспечить существенное улучшение ситуации в сфере капитального ремонта 
жилищного фонда муниципального образования, повысить  для населения  комфортные и 
безопасные условия проживания. 
  

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной Подпрограммы 
 По предварительной оценке реализация мероприятий программы по сравнению с 2014 
годом должна привести к следующим изменениям: 
-повышение надёжности и качества коммунальных услуг;    
-сокращение количества жалоб и претензий населения к качеству предоставляемых услуг; 
-снижение трудозатрат и удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг. 
 

3. Цели и задачи Подпрограммы 
 Основной целью подпрограммы является приведение изношенного жилого фонда 
муниципального образования к нормативным показателям, которые влияют на количество 
аварий (инцидентов), количество потерь материально-технических и энергетических ресурсов 
при оказании услуг населению.  
 

4. Целевые показатели Подпрограммы 
Целевые показатели 
муниципальной Программы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год 

2019 
год 

Количество  единиц многоквартирных 
домов (МКД), в которых произведён 
капитальный ремонт общего имущества. 

8 10 10 10 10 

 
5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 Мероприятия подпрограммы  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы предусматривают оказание 
администрацией муниципального образования помощи во взаимодействии 
собственников жилых помещений с «Фондом капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов (МКД)», а также перечисление средств на 
капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности. 
 Мероприятие 1.  Перечисление взносов в Фонд капитального ремонта на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД). 
 Для реализации данного мероприятия администрация муниципального 
образования заключила договор с «Фондом капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов (МКД)», куда перечисляются средства 
собранные за найм муниципального жилья. Администрацией муниципального 
образования запланированы выплаты за муниципальный жилой фонд на 2015-
2019 годы в размере 24 735,32 тыс. руб. 
 

6. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации 
Подпрограммы 

 Оценка эффективности реализации мер по обеспечению качественно 
отремонтированным жильём будет осуществляться на основе следующих 
индикаторов: 

 



• Количество МКД, в которых будет качественно отремонтирован один или 
несколько видов общего имущества.  
• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих 
значений показателей с установленными программой значениями на 2015-2019 
годы. 
 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
Подпрограммы с муниципальным заказчиком программы 

 Муниципальным Заказчиком подпрограммы является Отдел жилищно-
коммунального комплекса и безопасности поселения администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
 Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются 
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности и управление 
финансов и бухгалтерского учета поселения администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 
 Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 
координатор муниципальной программы, включающее в себя: 
-координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  
муниципальных заказчиков программ в процессе -разработки  муниципальной 
программы,  
-организацию управления  муниципальной программой; 
-создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению  
муниципальной программой; 
-реализацию  муниципальной программы; 
-достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
-проведение анализа эффективности реализации программы; 
-анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы 
исходя из эффективности реализации муниципальной программы. 
 Муниципальный заказчик  подпрограммы: 
-разрабатывает подпрограмму; 
-формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 
-обеспечивает согласование проекта подпрограммы;  
-обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 
мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по реализации  
подпрограммы; 
-участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  
муниципальной программы; 
-готовит и представляет координатору муниципальной программы отчет о 
реализации подпрограммы; 
-на основании заключения об оценке эффективности реализации  подпрограммы 
представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
программы, в случае необходимости, предложения о перераспределении 
финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 
-обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы. 

 



 Муниципальный заказчик муниципальной программы несет 
ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также 
обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы в целом. 
 Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
-формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной 
подпрограммы и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной 
программы; 
-участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
-готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы 
отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом). 

 
8. Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы 
 Отчетность о ходе реализации подрограммы осуществляется в соответствии 
с Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области утвержденным 
Постановлением главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 
 

 

 



Приложение № 1  
к муниципальной подпрограмме  

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов   
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019г.» 

программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального  
хозяйства муниципального образования  

«Городское поселение Белоозёрский»  
на 2015-2019 годы» 

 
 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 

мероприятий (виды 
и адреса) 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Ответственный 
за исполнение 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Подпрограмма 
№1. Капитальный  
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозёрский» 
Воскресенского 
муниципального 
района на 2015-
2019 гг. 

1. Взносы на  
капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов 

1.1 Перечисление 
взносов в фонд 
капитального 
ремонта на  
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах 

Средства 
бюджета 
поселения 

24 735,32 4 755,32 4 995,00 4 995,00 4 995,00 4 995,00 

Заместитель 
руководителя 

администрации, 
курирующий 

вопросы ЖКК 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

      24735,32 4755,32 4995,00 4995,00 4995,00 4995,00 

 



Приложение № 4 
        к муниципальной программе  

      «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
    хозяйства муниципального образования   

        «Городское поселение Белоозерский»    
        на 2015 -2019 годы» 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 2 
«Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 

домов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» на 2015-2019 годы» 

муниципальной Программы  
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»    
на 2015 -2019 годы» 

 
 

  

 



Паспорт Подпрограммы 2 «Текущий ремонт муниципального имущества 
многоквартирных домов  муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019г.» муниципальной программы 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2015-2019 годы» 
Наименование 
подпрограммы 

 «Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-
2019г.»  

Цели 
муниципальной 
подпрограммы 

Проведение текущего ремонта в муниципальном имуществе многоквартирного 
жилого фонда муниципального образования за счёт средств бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

Координация финансовых и организационных вопросов по определению 
объектов ремонта и контроль в процессе проведения ремонта муниципального 
имущества. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения 
администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский». 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2015-2019 года 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы 

Расходы (тыс.руб.): 2 317,59 

 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Всего, в том числе: 2 317,59 317,59 500,00 500,00 500,00 500,00
Средства бюджета 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский»

2 317,59 317,59 500,00 500,00 500,00 500,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета 
Московской области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 
Обеспечение повышения надежности муниципального имущества в 

многоквартирных жилых домах, соответственно оптимизация расходов на 
содержание муниципального имущества, повышение  комфортных и безопасных 
условия проживания. 

  
2. Цели и задачи Подпрограммы 

Проведение текущего ремонта в муниципальном имуществе 
многоквартирного жилого фонда муниципального образования за счёт средств 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский».   

 



3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы» направленны на улучшение 
эксплуатационных характеристик муниципального имущества многоквартирных 
жилых домов.  
 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
Подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы 

 Муниципальным Заказчиком подпрограммы является Отдел жилищно-
коммунального комплекса и безопасности поселения администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
 Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются 
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности и управление 
финансов и бухгалтерского учета поселения администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 
 Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 
координатор муниципальной программы, включающее в себя: 
-координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  
муниципальных заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной 
программы,  
-организацию управления  муниципальной программой; 
-создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению  
муниципальной программой; 
-реализацию  муниципальной программы; 
-достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
-проведение анализа эффективности реализации программы; 
-анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы 
исходя из эффективности реализации муниципальной программы. 
 Муниципальный заказчик  подпрограммы: 
-разрабатывает подпрограмму; 
-формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 
-обеспечивает согласование проекта подпрограммы;  
-обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 
мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по реализации  
подпрограммы; 
-участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  
муниципальной программы; 
-готовит и представляет координатору муниципальной программы отчет о 
реализации подпрограммы; 
-на основании заключения об оценке эффективности реализации  подпрограммы 
представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
программы, в случае необходимости, предложения о перераспределении 
финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 
-обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы. 

 



 Муниципальный заказчик муниципальной программы несет 
ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также 
обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы в целом. 
 Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
-формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной 
подпрограммы и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной 
программы; 
-участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
-готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы 
отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом). 

 
5. Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы 
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с 

Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области утвержденным 
Постановлением главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 

 



Приложение № 1  
к муниципальной подпрограмме  

«Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных  
домов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019г  

программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального  
хозяйства муниципального образования  

«Городское поселение Белоозёрский»  
на 2015-2019 годы» 

 
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Ответственный за 

исполнение
Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)

Основное 
мероприятие

Подпрограмма № 2. 
«Текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов».

1. Организация 
мероприятий по 
текущему ремонту 
муниципального 
имущества 
многоквартирных 
домов

2.1 Текущий ремонт общего  
имущества многоквартирных домов

Средства бюджета 
поселения

2 317,59 317,59 500,00 500,00 500,00 500,00

ВСЕГО по 
подпрограмме 2:

2317,59 317,59 500,00 500,00 500,00 500,00

Заместитель 
руководителя 

администрации, 
курирующий вопросы 

ЖКК

2

 



 
 Приложение № 5 

к муниципальной программе  
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»  
на 2015 -2019 годы»   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подпрограмма 3 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры  
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

на 2015-2019 годы» 
муниципальной программы  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»    

на 2015 -2019 годы» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования  

«Городское поселение Белоозёрский» на 2015-2019 годы» 
муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

на 2015 -2019 годы» 
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 3 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 
2015-2019 годы»  

Цели муниципальной 
подпрограммы 

Обеспечение энергоэффективности и надежности функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация расходов на 
производство и предоставление коммунальных услуг. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- развитие систем и объектов водоснабжения и водоотведения; 
- замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа; 
- повышение энергоэффективности и надежности функционирования 
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной подпрограммы 

Отдел ЖКК и безопасности поселения администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Мероприятия подпрограммы Мероприятие I. Приобретение проектно-сметной документации для 
строительства здания под размещение оборудования станции водоочистки по 
адресу: пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, дом 2 
Мероприятие II. Оснащение действующего ВЗУ по адресу, ул. Пионерская, 
д. 1а, 1б системной очистки воды 
Мероприятие III. Строительство здания по адресу: пгт. Белоозерскиц, ул. 
Коммунальная, д.2 
Мероприятие IV. Актуализация  проекта станции водоочистки по адресу: 
пгт.Белоозерский, ул. Коммунальная, д.2 

Сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

2015-2019 года 

Источники финансового 
обеспечения муниципальной 
подпрограммы 

Расходы (тыс.руб.):  170 804,66 

 
  Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, в том числе:  170 804,66 56 539,00 32 425,66 29 680,00 38 480,00 13 680,00 

Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

170 804,66 56 539,00 32 425,66 29 680,00 38 480,00 13 680,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской 
области 

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

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 
За счёт реализации мероприятий данной подпрограммы предполагается, за счёт 
выделенных из бюджета муниципального образования средств, в соответствии с 
их количеством провести  реконструкцию, модернизацию, капитальный, текущий 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и приобрести необходимые 
основные средства для решения проблем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования. 

   
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной Подпрограммы 

По предварительной оценке реализация мероприятий подпрограммы по 
сравнению с 2014 годом должна привести к следующим изменениям: 

-погашение задолженностей перед ОАО Мособлгаз и ОАО Мосэнергосбыт 
позволит увеличить расходы денежных средств на решение проблем в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения, канализования, что приведёт к значительному 
сокращению аварий (инцидентов) и, соответственно, сокращению жалоб 
населения, уменьшению потерь энергетических ресурсов; 

-увеличение объёмов текущего и капитального ремонтов в сфере жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования за счёт сэкономленных 
средств.    

 
3. Цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является обеспечение 
энергоэффективности и надежности функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры, оптимизация расходов на производство и предоставление 
коммунальных услуг. 

          Задачи подпрограммы: 
- развитие систем и объектов водоснабжения и водоотведения; 
- замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; 
- повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Мероприятия подпрограммы  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы предусматривают контроль 
администрацией муниципального образования за исполнением погашения 
кредиторской задолженности МУП «Белоозёрское ЖКХ» перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями, а также контроль за 
целенаправленным и эффективным расходованием выделенных бюджетных 
средств на развитие и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

 
 
 
 
 
 

 



5. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации 
Подпрограммы 

Оценка эффективности реализации мер по капитальному и текущему ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе 

следующих индикаторов: 
• Количество аварий (инцидентов) в сфере жилищно-коммунального 

комплекса за календарный год. 
• Количество обращений жителей муниципального образования на 

некачественное оказание коммунальных услуг.  
• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих 

значений показателей 2014 года со значениями показателей в последующие годы 
действия  программы  до 2019 года. 

 
Целевые показатели 
муниципальной программы 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

 
2019г. 

Количество  аварий (инцидентов) в 2014 
году в МУП «Белоозёрское ЖКХ» около 160 
случаев. 

 
Количество обращений жителей на 

некачественное оказание услуг в 2014 году в  
МУП «СЕЗ Белоозёрский» около 250 
случаев. 
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6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
Подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы 

     Муниципальным Заказчиком подпрограммы является Отдел жилищно-
коммунального комплекса и безопасности поселения администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
    Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются 
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности и управление 
финансов и бухгалтерского учета поселения администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 
    Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 
координатор муниципальной программы, включающее в себя: 
-координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  
муниципальных заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной 
программы,  
-организацию управления  муниципальной программой; 
-создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению  
муниципальной программой; 
-реализацию  муниципальной программы; 
-достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
-проведение анализа эффективности реализации программы; 
-анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы 
исходя из эффективности реализации муниципальной программы. 

 



 
      Муниципальный заказчик  подпрограммы: 
-разрабатывает подпрограмму; 
-формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 

-обеспечивает согласование проекта подпрограммы;  
-обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 
мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по реализации  
подпрограммы; 

-участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 
финансированием  муниципальной программы; 

-готовит и представляет координатору муниципальной программы отчет о 
реализации подпрограммы; 
-на основании заключения об оценке эффективности реализации  подпрограммы 
представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
программы, в случае необходимости, предложения о перераспределении 
финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

-обеспечивает эффективность и результативность реализации  
подпрограммы. 
     Муниципальный заказчик муниципальной программы несет 
ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также 
обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей 
эффективности реализации муниципальной программы в целом. 
     Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
-формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной 
подпрограммы и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной 
программы; 
-участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
-готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы 
отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом). 

 
7. Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы 
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с 

Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области утвержденным 
Постановлением главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 
 

 



 
Приложение № 1  

муниципальной подпрограмме  
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  

«Городское поселение Белоозёрский» на 2015-2019 годы» 
программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального  

хозяйства муниципального образования  
«Городское поселение Белоозёрский»  

на 2015-2019 годы» 
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

 

 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Ответственный за 

исполнение
Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)

Основное 
мероприятие

3.1.1. Погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими 
организациями.

Средства бюджета 
поселения

66 100,00 47 600,00 10 000,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00

3.1.2. Содержание и ремонт 
распределительной подстанции РП-21

Средства бюджета 
поселения

240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00

3.1.3. Актуализация схем 
теплоснабжения, ГВС, 
водоснабжения и водоотведения

Средства бюджета 
поселения

2 220,00 0,00 360,00 620,00 620,00 620,00

3.1.4. Приобритение коммунальной 
техники

Средства бюджета 
поселения

5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00

2. Замена объектов 
коммунальной 
инфраструктуры с 
высоким уровнем 
износа

3.2 Капитальный и текущий ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры.

Средства бюджета 
поселения

40 874,66 8 539,00 10 355,66 6 000,00 5 980,00 10 000,00

3.3.1. Приобретение проектно-
сметной документации для 
строительства здания под 

Средства бюджета 
поселения

750,00 400,00 350,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2. Оснащение действующего ВЗУ 
по адресу: пгт Белоозерский, ул. 
Пионерская, д. 1а, 1б системной 
очистки воды.

Средства бюджета 
поселения

6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3. Строительство здания по 
адресу: пгт. Белоозерский, ул. 
Коммунальная, д.2

Средства бюджета 
поселения

49 320,00 0,00 0,00 20 500,00 28 820,00 0,00

3.3.4. Актуализация проекта станции 
водоочистки по адресу: пгт. 
Белоозерский, ул. Коммунальная, д.2

Средства бюджета 
поселения

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

ВСЕГО по 
подпрограмме 3:

170804,66 56539,00 32425,66 29680,00 38480,00 13680,00

Заместитель 
руководителя 

администрации, 
курирующий вопросы 

ЖКК

1. Обеспечение 
функционирования 
работы систем 
коммунальной 
инфраструктуы

3. Повышение 
эффективности 
функционирования 
объектов 
водоснабжения

Подпрограмма №3. 
Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

 



 

 



 
Приложение № 9 

к Постановлению Главы  администрации  
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района 

Московской области 
                               № 429 от 08.10.2014 г. 

(с изменениями от 30.06.2016 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» 



Паспорт  
Муниципальной программы 

«Муниципальное управление  в муниципальном образовании « Городское поселение 
Белоозерский» на 2015-2019 гг.» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная  программа «Муниципальное управление в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» 
 

Цели 
муниципальной 
программы 

Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Развитие  информационно – коммуникативных технологий (ИКТ) для 
повышения качества муниципального управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский»; 

2. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»; 

3. Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

4. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский»; 

5. Развитие системы информирования населения; 
6.  Развитие архивного дела; 
7.  Управление  муниципальными  финансами муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский». 
 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель руководителя  администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Колобова Е.В. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов  администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 
Отдел имущественных отношений и земельного контроля администрации  
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015- 2019 гг. 



Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1. «Развитие информационно – коммуникативных технологий для 
повышения качества муниципального управления» 
Подпрограмма 2  «Управление муниципальным  имуществом и земельными 
ресурсами» 
Подпрограмма 3. «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе Многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории городского поселения Белоозерский 
Воскресенского района Московской области» 
Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы» 
Подпрограмма 5. «Развитие системы информирования населения» 
Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела» 
Подпрограмма 7.  «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района  
Московской области  на 2015-2019 годы» 

 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 116 947,40 548,80 28 960,60 28 974,00 28 974,00 29 490,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

116 947,40 548,80 28 960,60 28 974,00 28 974,00 29 490,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Изложены в приложении «Планируемые результаты реализации   подпрограмм». 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы 

Расходы (тыс. рублей) 
116 947,40 
 



2. Общая характеристика реализации Программы 
 

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Российской Федерации 
характеризуется продолжением процессов формирования систем государственного управления 
и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, 
применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке 
принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-
целевого подхода. 

Ключевыми целями и задачами государственного и муниципального управления независимо 
от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для 
жизни и деятельности граждан и организаций. 

Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления гарантировано 
Конституцией Российской Федерации. 

Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации диктует 
необходимость перехода органов местного самоуправления на качественно новый уровень 
деятельности, ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию управления в органах 
местного самоуправления. 

В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного 
муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально-
техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса 
совершенствования муниципального управления. 

Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального 
управления путем кардинального улучшения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» с учётом того, что 
повышение эффективности муниципального управления обслуживает рост социально- 
экономического развития и конкурентоспособности органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский». 

Настоящая Программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2015 по 
2019 год включительно решения проблем и задач в сфере муниципального управления. 
Комплексный подход к их решению в рамках Программы заключается в совершенствовании 
системы муниципального управления муниципальным образованием «Городское поселение 
Белоозерский» по приоритетным направлениям, сформулированным в качестве задач 
Программы. 

По приоритетным направлениям совершенствования системы муниципального управления в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» в предшествующие годы 
созданы определенные предпосылки для повышения эффективности муниципального 
управления: 
1.В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров реализуется комплекс 
мер по регламентации муниципальных услуг. 
2. Продолжено формирование необходимой информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры для использования органами местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 
3. Внедрена система электронного документооборота. 
4. Сотрудники органов местного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» получают дополнительное образование для повышения своего 
профессионального уровня. 
5. Необходимость формирования сбалансированного бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» для решения задач по социально-экономическому 
развитию района делает значимой проблему повышения доходности местного бюджета за счет 
повышения эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». Проводится 
работа по муниципальному земельному контролю, реализуются планы приватизации 
муниципального имущества, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и снижение долговой 
нагрузки. Мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение 
полного учета имущественных объектов является одним из ключевых ресурсов влияния на 
доходность бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере муниципального управления 



муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» остается комплекс 
нерешенных проблем. 

1.  В сфере управления муниципальными финансами муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

Построение программно-целевого бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»,  основываясь на: 

интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 
долгосрочной стратегии развития муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»; 

обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»; 
          повышении результативности использования средств муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», в том числе за счет  совершенствования перечня и 
повышения качества, оказываемых услуг муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

2. В сфере имущественных отношений остаются актуальными задачи по увеличению 
собираемости налогов, взысканию задолженности по арендной плате, а также проведение 
анализа эффективности использования муниципального имущества. 

Сегодняшний уровень развития информационно - телекоммуникационной среды органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  не 
обеспечивает полноценного доступа к информационно- коммуникационным сервисам и в целом 
не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни 
поселения. 

Одним из приоритетных вопросов социально-экономического развития любого 
муниципального образования остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с 
органами местной власти и средствами массовой информации и коммуникации по вопросам 
местного значения повышение информационной открытости органов местного самоуправления; 
установление обратной связи с населением; координация работы в определении приоритетных 
тем для освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации и коммуникации; предоставление информации, справочных материалов по 
социальным и интересующим граждан вопросам; обобщение опыта работы по 
информированию. Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
путем объективного освещения деятельности органов местного самоуправления и вовлечения 
общественности в деятельность органов местного самоуправления позволяет обеспечить 
«прозрачность» каналов взаимодействия власти и общества. 

В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональных навыков 
муниципальных служащих, а также внедрение принципов результативности и эффективности 
при определении уровня их денежного содержания, что требует создания и внедрения 
механизмов управления по результатам, оценки и мотивации профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих, введения ротации, института наставничества, 
развития механизмов, обеспечивающих участие общества в формировании и оценке кадрового 
состава на муниципальной службе. 

 
3. Прогноз развития сферы реализации Программы 
 

Главной задачей органов местного самоуправления является обеспечение комфортных 
условий жизни населения на соответствующей территории. 

При отсутствии активных действий органов местного самоуправления по приоритетным 
направлениям муниципального управления, указанные выше проблемы будут усугубляться, что 
приведет к замедлению роста социально-экономического развития района, недоверию к органам 
местного самоуправления, росту неудовлетворенности населения качеством управления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
-создать сбалансированный и устойчивый бюджет муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», обеспечивающий реализацию социальных значимых проектов на 
территории поселения; 



-повысить эффективность управления муниципальным имуществом, а, следовательно, 
увеличить поступление доходов от муниципальной собственности в бюджет поселения; 
-распространить информационные технологии в различные сферы деятельности, требующие 
формирования и использования современных информационных систем и ресурсов, в том числе 
для обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия между органами 
государственной власти Московской области и органами местного самоуправления; 
-обеспечить открытость деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  для граждан и организаций; 
- повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, внедрить 
процедуру оценки качества предоставляемых услуг потребителями - гражданами и 
организациями, обеспечить доступ потребителей к государственным услугам в электронной 
форме; 
-создать эффективную систему мотивации деятельности персонала, повысить квалификацию в 
области применения управленческих технологий и оплаты труда по результатам деятельности. 

Реализация данной Программы позволит органам местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  создать эффективную прозрачную систему 
управления, обеспечит максимально полное удовлетворение потребностей жителей, что в 
целом, влияет на качество жизни в муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

4. Описание целей и задач Программы 
 

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления, 
развитие информационного пространства муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Для достижения поставленной цели в Программе сформулированы 7 задач: 
1. Оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления, обеспечение его сохранности и надлежащего использования в 
соответствии с целевым назначением, уменьшение объема не вовлеченных в оборот объектов 
недвижимого имущества (зданий, сооружений, бесхозных объектов недвижимого имущества), 
увеличение обеспечения полноты постановки на кадастровый учет и государственной регистрации 
прав на объекты, формирование земельных участков для постановки на кадастровый учет и 
последующей регистрации в соответствии с законодательством, повышение эффективности и 
прозрачности использования имущества и земельных ресурсов. 
2. Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муници-
пальных услуг до 90% в 2019 году. 
3. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в соответствии с Планом повышения квалификации 
от общего числа муниципальных служащих 100 % к 2019 году. 
Доля муниципальных правовых актов разработанных и приведенных в соответствие с феде-
ральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муници-
пальной службы на уровне 100% на протяжении периода реализации Программы 
Доля муниципальных правовых актов разработанных и приведенных в соответствие с феде-
ральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муници-
пальной службы на уровне 100% на протяжении периода реализации Программы 
Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных 
служащих 100 % к 2019 году. 
Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда от общего числа 
муниципальных служащих 100 % к 2019 году. 

4. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и создание условий для 
осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

5. Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного 
пространства в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 
 Создание единой информационной системы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на основе новейших информационных технологий и средств 



телекоммуникации в целях интеграции и эффективного использования информационных 
ресурсов, необходимых для управления социально-экономическими процессами и 
информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 
6. Увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (за 
исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и областного 
бюджетов) до 85; 
   Увеличение доли поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в объеме утвержденных налоговых и 
неналоговых доходов до 100%; 
7.  Совершенствование организации хранения, комплектования, учета, комплектования и 
использования документов архивного фонда Московской области и других архивных 
документов на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 
интересах граждан, общества и государства. 

 Решение каждой из поставленных задач отражено в 7 (семи) подпрограммах. 

4. Целевые показатели муниципальной программы 
 

Целевые 
показатели 
Муниципальной 
программы 

2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г 

Подпрограмма 1 
Развитие   
информационно-
коммуникативных 
технологий для 
повышения качества  
муниципального 
управления 

документы органов 
местного 
самоуправления, 
обработанных с ис-
пользованием систем 
электронного 
документооборота от 
общего числа 
документов, 
поступающих в 
делопроизводство 

7 % 13% 20% 25% 30% 

Предоставляемые 
муниципальные услуги 
органами местного 
самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями в 
электронном виде 

5 5 5 5 5 

население поселения, 
информированного о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления с 
использованием ИКТ 

10% 20% 30% 40% 50% 

граждане и 
организации, 
получающие 
муниципальные услуги 
от органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений в 
электронном виде 

2% 3% 5% 7% 10% 

Подпрограмма 2 
Управление 
муниципальным  
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

15 
Количество свидетельств на 
право собственности 

15 
Количество 
свидетельств на 
право 
собственности 

15 
Количество 
свидетельств на 
право 
собственности 

15 
Количество 
свидетельств на 
право 
собственности 

15 
Количество свидетельств на 
право собственности 

15 
Количество кадастровых 
паспортов на объекты 
недвижимости 

15 
Количество 
кадастровых 
паспортов на 
объекты 
недвижимости 

15 
Количество 
кадастровых 
паспортов на 
объекты 
недвижимости 

15 
Количество 
кадастровых 
паспортов на 
объекты 
недвижимости 

15 
Количество кадастровых 
паспортов на объекты 
недвижимости 



Подпрограмма 3 
Снижение 
административных 
барьеров, 
повышение качества 
и доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, в том числе 
на базе 
Многофункциональ
ного центра 

 
 

 
 

 

Количество созданных окон 
доступа к государственным 
и муниципальным услугам 
по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ-  
единиц 

Количество 
созданных окон 
доступа к 
государственным 
и 
муниципальным 
услугам по 
принципу 
«одного окна» на 
базе МФЦ-  
единиц 

Количество 
созданных окон 
доступа к 
государственным и 
муниципальным 
услугам по 
принципу «одного 
окна» на базе МФЦ-  
единиц 

Количество 
созданных окон 
доступа к 
государственным 
и 
муниципальным 
услугам по 
принципу 
«одного окна» на 
базе МФЦ-  
единиц 

Количество созданных окон 
доступа к государственным и 
муниципальным услугам по 
принципу «одного окна» на 
базе МФЦ-  
единиц 

 Подпрограмма 4 
Развитие 
муниципальной 
службы  

Доля 
разработанных 
нормативных 
правовых актов 
поселения от 
общего 
количества 
нормативных 
правовых актов, 
по вопросам 
муниципальной 
службы – 100% 
 

100 100 100 100 100 

Доля 
выполненных 
мероприятий от 
общего 
количества 
мероприятий, 
предусмотренных 
планом 
противодействия 
коррупции – 
100% 

 

100 100 100 100 100 

Доля 
муниципальных 
служащих, 
прошедших 
обучение от 
количества 
муниципальных 
служащих, 
направляемых на 
обучение по 
программам 
профессионально
й переподготовки 
и повышения 
квалификации – 
100%. 

60 80 90 100 100 

Количество 
рабочих мест, 
прошедших 
специальную 
оценку условий 
труда, -единиц. 

8 8 8 8 9 

Количество 
муниципальных 
служащих, 
прошедших 
диспансеризацию
, единиц  
 

27 27 27 27 27 

Подпрограмма 5 
Развитие системы 
информирования 
населения 
 

28 
Количество выпусков 
газеты 

28 
Количество 
выпусков газеты 

28 
Количество 
выпусков газеты 

28 
Количество 
выпусков газеты 

34 
Количество выпусков газеты 

2700 
Среднегодовой разовый 
тираж газеты 

2700 
Среднегодовой 
разовый тираж 
газеты 

2700 
Среднегодовой 
разовый тираж 
газеты 

2700 
Среднегодовой 
разовый тираж 
газеты 

2900 
Среднегодовой разовый тираж 
газеты 



Подпрограмма 6 
Развитие архивного 
дела» 

60 % 
Доля описания документов 
постоянного хранения и по 
личному составу 
 

70% 
Доля описания 
документов 
постоянного 
хранения и по 
личному составу 
 

80% 
Доля описания 
документов 
постоянного 
хранения и по 
личному составу 
 

90% 
Доля описания 
документов 
постоянного 
хранения и по 
личному составу 
 

100% 
Доля описания документов 
постоянного хранения и по 
личному составу 
 

100 ед. хр 
количество 
закартонированных 
документов. 
 

100 ед. хр 
количество 
закартонированн
ых документов. 
 

120 ед. хр 
количество 
закартонированных 
документов. 
 

120 ед. хр 
количество 
закартонированн
ых документов. 
 

130 ед. хр 
количество 
закартонированных 
документов. 
 

Подпрограмма 7 
Управление 
муниципальными 
финансами 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 
 

    69 % Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов 

   73% 
Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов 

75% 
Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов 

80% 
Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов 

85% 
Повышение эффективности 
бюджетных расходов 

95% 
Повышение качества 
исполнения бюджета 

100% 
Повышение 
качества 
исполнения 
бюджета 

100% 
Повышение 
качества 
исполнения 
бюджета 

100% 
Повышение 
качества 
исполнения 
бюджета 

100% 
Повышение качества 
исполнения бюджета 

64,9% 
Увеличение соотношения 
средней заработной платы 
работников культуры 
муниципальных 
учреждений городского 
поселения Белоозерский 

67,3% 
Увеличение 
соотношения 
средней 
заработной платы 
работников 
культуры 
муниципальных 
учреждений 
городского 
поселения 
Белоозерский 

82,4% 
Увеличение 
соотношения 
средней заработной 
платы работников 
культуры 
муниципальных 
учреждений 
городского 
поселения 
Белоозерский 

82,4% 
Увеличение 
соотношения 
средней 
заработной платы 
работников 
культуры 
муниципальных 
учреждений 
городского 
поселения 
Белоозерский 

82,4% 
Увеличение соотношения 
средней заработной платы 
работников культуры 
муниципальных учреждений 
городского поселения 
Белоозерский 

 
                                       5. Характеристика основных мероприятий программы 

 
Подпрограмма 1. Развитие  информационно-коммуникативных технологий для повышения 
качества муниципального управления» (Приложение 1 к программе). 

Мероприятия подпрограммы направлены на создание единой информационной системы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на основе новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации в целях интеграции и эффективного 
использования информационных ресурсов, необходимых для управления социально-
экономическими процессами и информационной открытости органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Мероприятиями подпрограммы являются: 

Развитие обеспечения функционирования информационно-технологической инфраструктуры 
органов местного самоуправления. Приобретение специальных прикладных  программных продуктов, 
обновление прав доступа к справочным и информационным банкам данных. Обеспечение доступа к сети 
интернет, телефонной и мобильной связи. Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание 
лицензионного программного обеспечения. Приобретение техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, оргтехники. 
 
Подпрограмма 2.Управление  муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
(Приложение 2 к программе). 

Мероприятия подпрограммы направлены на  оптимизацию состава муниципального 
имущества в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, обеспечение его 
сохранности и надлежащего использования в соответствии с целевым назначением, уменьшение 
объема не вовлеченных в оборот объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, 
бесхозных объектов недвижимого имущества), увеличение обеспечения полноты постановки на 
кадастровый учет и государственной регистрации прав на объекты, формирование земельных 
участков для постановки на кадастровый учет и последующей регистрации в соответствии с 



законодательством, повышение эффективности и прозрачности использования имущества и 
земельных ресурсов.  
        Оформление в собственность объектов недвижимого имущества. Корректировка реестра 
объектов муниципальной собственности. По итогам  ежегодно проводимой инвентаризации 
муниципального имущества, а также с учетом оформления бесхозного имущества, списания 
морально и технически устаревшего муниципального имущества проводится корректировка 
реестра объектов муниципальной собственности. Инвентаризация земельных участков в 
соответствии с муниципальным регламентом  по проведению муниципального земельного 
контроля. Участие в работе по установлению кадастровой стоимости земельных участков, 
выявлению участков без указания категории, площади, правообладателя земельных участков. В 
целях исключения причин возможного возникновения снижения  бюджетных доходов по местным 
налогам необходимо проводить работу по уточнению категории, площади, правообладателя 
земельных участков, кадастровой стоимости земельных участков.  Формирование земельных 
участков, выполнение межевых и кадастровых работ.  Оформление в собственность земельных 
участков. 
            Основным мероприятием программы является: Осуществление работ по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, которое включает в себя: 
1.Мероприятие: Оценка недвижимости. 
2.Мероприятие: Инвентаризация, межевание, кадастрирование  муниципального имущества. 
 
Подпрограмма 3. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(Приложение 3 к программе). 
         Мероприятия подпрограммы направлены на снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе Многофункционального центра по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 
 
Подпрограмма 4. Развитие муниципальной службы (Приложение 4 к программе). 
Мероприятия подпрограммы направлены на повышение эффективности муниципальной службы 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Основными мероприятиями программы являются: 
1.Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в городском поселении 
Белоозерский. 
2.Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих. 
Организация работ по повышению квалификации сотрудников, переподготовка сотрудников. 
3.Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению должностных 
обязанностей. Развитие социальных гарантий. Специальная оценка условий труда. Организация 
назначения выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в связи с выходом на пенсию. Проведение  диспансеризации муниципальных служащих. 
 
Подпрограмма 5. «Развитие системы информирования населения» (Приложение 5 к 
программе). 
      Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» и создание условий для осуществления гражданского контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 
Основным мероприятием  подпрограммы является: Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации. 
Издание муниципальной газеты «Округа». 
Размещение на официальном сайте городского поселения Белоозерский информационных 
материалов в текстовом, графическом и видео-формате. 
 
 



 
Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела» (Приложение 6 к программе). 
     Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование организации хранения, 
комплектования, учета, комплектования и использования документов архивного фонда 
Московской области и других архивных документов на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в интересах граждан, общества и государства. 
Мероприятиями подпрограммы являются: 
1.Мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности в помещение архивохранилища. 
2.Мероприятие: Комплектование архива документами постоянного хранения органов местного 
самоуправления. 
3.Мероприятие: Оснащение архива современным компьютерным оборудованием и оргтехникой. 
4. Мероприятие: Обеспечение квалифицированными кадрами в количестве 2-х человек. 
 
Подпрограмма 7. Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский Воскресенского района  Московской области» на 2015-
2019 годы» (Приложение 7 к программе). 
     Мероприятия подпрограммы направлены на повышение качества управления 
муниципальными финансами. 
Основным мероприятием  подпрограммы является - совершенствование системы управления 
муниципальным долгом. 

6. Ресурсное обеспечение программы 
 

Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджета  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» средства федерального 
бюджета. 

 Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2019 годах за счет средств бюджета 
составляет 116 947,40 тысяч рублей.  

 
7. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 

программы 
 

Оценка эффективности реализации мер по повышению эффективности муниципального 
управления, развитие информационного пространства в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области будет осуществляться путем сравнения текущих значений показателей с установленными 
программой значениями на 2015-2019 годы. 
 

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с 
муниципальным заказчиком программы  

 
       Муниципальным Заказчиком Программы являются организационно – правовой отдел 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», отдел 
имущественных и земельно-правовых отношений администрации  муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» и Управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются организационно – 
правовой отдел  и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы, включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной программы,  

организацию управления  муниципальной программой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
реализацию  муниципальной программы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
проведение анализа эффективности реализации программы. 



анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 
эффективности реализации программы 

Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 
разрабатывает муниципальную программу; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы; 
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

 муниципальной программы и координацию их действий по реализации  муниципальной 
программы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 

готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы. 

на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 
представляет в установленном порядке координатору  муниципальной программы предложения о 
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении 
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной программы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

9. Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий Программы  
 

Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Основное мероприятие Детализация 
программных 

мероприятий (виды 
и адреса) 

Источник 
финансировани
я 

Объемы финансирования, тыс.руб. Ответстве
нный за 

исполнени
е 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Подпрограмма № 1 
"Развитие 

информационно-
коммуникативных 

технологий для 
повышения качества 

муниципального 
управления" 

Развитие обеспечения 
функционирования 
информационно-
технологической 

инфраструктуры органов 
местного самоуправления 

Приобретение 
специальных 
прикладных 
программных 
продуктов, 
обнавление прав 
доступа к справочным 
и информационным 
банкам данных 

Средства 
бюджета 
поселения 

2 200,00 0,00 565,00 534,00 534,00 567,00 

Заместител
ь 

руководите
ля  

администра
ции 

муниципал
ьного 

образовани
я 

«Городское 
поселение 
Белоозерск

ий» 
Колобова 

Е.В. 

Обеспечение доступа 
к сети интернет, 
телефонной и 
мобильной связи 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 500,00 0,00 373,00 373,00 373,00 381,00 

Приобретение, 
сопровождение и 
техническое 
обслуживание 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 710,00 0,00 423,00 413,00 413,00 461,00 

Приобретение средств 
электронной подписи 
для нужд 
администрации 

Средства 
бюджета 
поселения 

120,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

    Приобретение, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
компьютерного и 
сетевого 
оборудования,оргтехн
ики 

Средства 
бюджета 
поселения 

2 520,00 0,00 569,00 650,00 650,00 651,00 

   ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

      8 050,00 0,00 1 960,00 2 000,00 2 000,00 2 090,00 
  

2 

Подпрограмма №2 
«Управление 
муниципальным 
имуществом и  

Осуществление работ по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

 Оценка 
недвижимости 

Средства 
бюджета 
поселения 

970,00 20,00 50,00 200,00 200,00 500,00 Заместител
ь 

руководите
ля  



земельными ресурсами» земельными ресурсами  Инвентаризация, 
межевание, 
кадастрирование 
муниципального 
имущества 

Средства 
бюджета 
поселения 

2 638,00 138,00 400,00 800,00 800,00 500,00 администра
ции 

муниципал
ьного 

образовани
я 

«Городское 
поселение 
Белоозерск

ий» 
Колобова 

Е.В. 

 ВСЕГО по 
подпрограмме 2: 

      3 608,00 158,00 450,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

3 

Подпрограмма № 3. 
Снижение 
административных 
барьеров, повышение 
качества и доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
в том числе на базе 
Многофункциональног
о центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

    Средства 
бюджета 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Заместител

ь 
руководите

ля  
администра

ции 
муниципал

ьного 
образовани

я 
«Городское 
поселение 
Белоозерск

ий» 
Колобова 

Е.В. 
ВСЕГО по     
подпрограмме 3: 

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

4 

Подпрограмма № 4. 
«Развитие 
муниципальной 
службы» 

Организация обеспечения 
деятельности органов 

местного самоуправления 

Обеспечение 
деятельности  органов 
местного 
самоуправления в 
городском поселении 
Белоозерский 

Средства 
бюджета 
поселения 

99 600,00 0,00 25 112,00 24 814,00 24 814,00 24 860,00 
Заместител

ь 
руководите

ля  
администра

ции 
муниципал

ьного 
образовани

я 
«Городское 
поселение 
Белоозерск

ий» 
Колобова 

Е.В.  

Совершенствование 
профессионального 

развития муниципальных 
служащих 

Организация работы 
по повышению 
квалификации 
сотрудников, включая 
участие в 
краткосрочных 
семинарах 

Средства 
бюджета 
поселения 

652,25 52,25 150,00 150,00 150,00 150,00 

Повышение мотивации 
муниципальных 

служащих к 
эффективному 

 Специальная оценка 
условий труда 
муниципальных 
служащих 

Средства 
бюджета 
поселения 

30,07 30,07 0,00 0,00 0,00 0,00 



исполнению должностных 
обязанностей.Развитие 
социальных гарантий 

Организация 
назначения и выплата 
пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы в связи с 
выходом на пенсию 

Средства 
бюджета 
поселения 

2 178,60 0,00 678,60 400,00 400,00 700,00 

 Проведение  
диспансеризации 
муниципальных 
служащих 

Средства 
бюджета 
поселения 

640,00 0,00 140,00 140,00 140,00 220,00 

ВСЕГО по           
подпрограмме 4: 

      103 100,92 82,32 26 080,60 25 504,00 25 504,00 25 930,00 

5 

Подпрограмма № 5. 
Развитие системы 
информирования 
населения 

Освещение деятельности 
органов местного 
самоуправления в 

печатных средствах 
массовой информации 

Издание 
муниципальной 
газеты "Округа" 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 908,48 308,48 400,00 400,00 400,00 400,00 Заместител
ь 

руководите
ля  

администра
ции 

муниципал
ьного 

образовани
я 

«Городское 
поселение 
Белоозерск

ий» 
Колобова 

Е.В.  

ВСЕГО по                 
подпрограмме 5: 

      1 908,48 308,48 400,00 400,00 400,00 400,00 

6 

Подпрограмма №6. 
Организация и развитие 
архивного дела 

Обеспечение хранения, 
комплектования, учета и 

обработки архивных 
документов 

Обеспечение 
пожарной 
безопасности в 
помещение 
архивохранилища. 

Средства 
бюджета 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заместител
ь 

руководите
ля  

администра
ции 

муниципал
ьного 

образовани
я 

«Городское 

Комплектование 
архива документами 
постоянного хранения 
органов местного 
самоуправления. 

Средства 
бюджета 
поселения 

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



Оснащение архива 
современным 
компьютерным 
оборудованием и 
оргтехникой в 
количестве 2 ед. 

Средства 
бюджета 
поселения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 поселение 
Белоозерск

ий» 
Колобова 

Е.В. 

Обеспечение 
квалифицированными 
кадрами в количестве 
2-х человек. 

Средства 
бюджета 
поселения 

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

ВСЕГО по            
подпрограмме 6: 

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

7 

Подпрограмма № 7 
Управление 
муниципальными 
финансами 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский 
Воскресенского района  
Московской области» на 
2015-2019 годы»» 

Совершенствование 
системы управления 

муниципальным долгом  

Обслуживание 
муниципального долга 

Средства 
бюджета 
поселения 

280,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
Заместител

ь 
руководите

ля  
администра

ции 
муниципал

ьного 
образовани

я 
«Городское 
поселение 
Белоозерск

ий» 
Колобова 

Е.В.    
ВСЕГО           по 
подпрограмме 7: 

      280,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

  ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:       116 947,40 548,80 28 960,60 28 974,00 28 974,00 29 490,00   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к Муниципальной программе 
«Муниципальное управление 

 в городском поселении Белоозерский  
на 2015-2019 гг.» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 1 
«Развитие информационно-коммуникативных технологий для 

повышения качества  муниципального управления» 



Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1.Увеличение количества документов органов местного самоуправления, 
обработанных с использованием систем электронного документооборота от 
общего числа документов, поступающих в делопроизводство, до 30%; 
2. Увеличение количества населения поселения, информированного о 
деятельности органов местного самоуправления с использованием ИКТ, до 
50%; 
3. Увеличение количества граждан и организаций, получающих 
муниципальные услуги от органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений в электронном виде на 10%; 
4. Увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в 
электронном виде до 5 услуг; 
5. Увеличение количества современных ПЭВМ, оргтехники, периферийного 
и сетевого оборудования до 75%. 

 

 
 

Паспорт  подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие информационно-коммуникативных технологий для повышения 
качества  муниципального управления» 

 
Цели 

подпрограммы 

Создание на основе новейших информационных и телекоммуникационных 
технологий единого информационного пространства  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», обеспечивающего 
формирование, интеграцию и совместное использование органами местного 
самоуправления и государственными структурами информационных 
ресурсов  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» и информационных ресурсов Московской области. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Развитие  информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 
для повышения качества муниципального управления. 
2. Создание и обеспечение интеллектуальной системы «Безопасный город». 
3. Обеспечение информационной безопасности. 
4. Развитие базовой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления (ОМСУ), муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в том числе создание каналов связи. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации  муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015– 2019 гг. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

 Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 8 050,00 0,00 1 960,00 2 000,00 2 000,00 2 090,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

8 050,00 0,00 1 960,00 2 000,00 2 000,00 2 090,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировка 

основных проблем в указанной сфере 
 

          Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, стало широкое 
распространение информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности. 
Программа определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации единой 
политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский». Особую роль в процессе 
информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не только повышает 
эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность 
целенаправленной деятельности человека в других сферах. 
         Переход на новый уровень управления муниципальным образованием «Городское 
поселение Белоозерский», который способен обеспечить его эффективное развитие, возможен в 
современных условиях только при применении ИКТ. 
       В последние годы в администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» возрастает роль информационных технологий, увеличивается количество 
автоматизированных процедур органов местного самоуправления, активно внедряются новые 
программные комплексы, развивается информационное взаимодействие органов власти. 

 
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
1. Увеличение количества документов органов местного самоуправления, обработанных с ис-
пользованием систем электронного документооборота от общего числа документов, поступающих 
в делопроизводство, до 30%; 
2. Увеличение количества населения поселения, информированного о деятельности органов 
местного самоуправления с использованием ИКТ, до 50%; 
3. Увеличение количества граждан и организаций, получающих муниципальные услуги от ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений в электронном виде на 10%; 
4. Увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями в электронном виде до 5 услуг; 
5. Увеличение количества современных ПЭВМ, оргтехники, периферийного и сетевого обору-
дования до 75%. 
 
                                  3.  Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является создание на основе новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий единого информационного пространства муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», обеспечивающего формирование, интеграцию 
и совместное использование органами местного самоуправления и государственными 
структурами информационных ресурсов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» и информационных ресурсов Московской области. 

Задачи: 
• Развитие  информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для повышения 

качества муниципального управления. 
• Создание и обеспечение интеллектуальной системы «Безопасный город». 
• Обеспечение информационной безопасности. 
• Развитие базовой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов мест-

ного самоуправления (ОМСУ), муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в том числе создание каналов связи. 

 
4. Целевые показатели  муниципальной подпрограммы 

Целевые показатели 
муниципальной подпрограммы 

2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

 
 
2019г. 



документы органов местного 
самоуправления, обработанных с 
использованием систем 

  
    

   

7 % 13% 20% 25% 30% 

Предоставляемые муниципальные 
услуги органами местного само-
управления и муниципальными 
учреждениями в электронном виде 

5 5 5 5 5 

население поселения, 
информированного о деятельности 
органов местного самоуправления 
с использованием ИКТ 

10% 20% 30% 40% 50% 

граждане и организации, 
получающие муниципальные 
услуги от органов местного 

   
     

2% 3% 5% 7% 10% 

 
5. Перечень   мероприятий муниципальной подпрограммы 

 
1. Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав доступа к 
справочным и информационным банка данных. 
2. Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи. 
3.Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного программного 
обеспечения. 
4.Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации. 
5. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, 
оргтехники. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы - средства бюджета  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 
 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы 

 
      Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем 
сравнения текущих значений показателей с установленными программой значениями на 2015-
2019 годы. 
 

8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы 
 

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является   организационно-правовой отдел 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются  Организационно –
правовой отдел администрации  муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  

организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
реализацию  муниципальной подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы. 



Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

 муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации  муниципальной 
подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
подпрограммы. 

на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными 
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за 

подготовку и реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения 
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной подпрограммы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 
                 9. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
 

Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных подпрограмм муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 к Подпрограмме 1  
«Развитие информационно-коммуникативных технологий для повышения качества муниципального управления» 

 
 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Приобретение специальных прикладных 
программных продуктов, обнавление прав 
доступа к справочным и информационным 
банкам данных

Средства бюджета 
поселения

2 200,00 0,00 565,00 534,00 534,00 567,00

Обеспечение доступа к сети интернет, 
телефонной и мобильной связи

Средства бюджета 
поселения

1 500,00 0,00 373,00 373,00 373,00 381,00

Приобретение, сопровождение и техническое 
обслуживание лицензионного программного 
обеспечения

Средства бюджета 
поселения

1 710,00 0,00 423,00 413,00 413,00 461,00

Приобретение средств электронной подписи 
для нужд администрации

Средства бюджета 
поселения

120,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Приобретение, техническое обслуживание и 
ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования,оргтехники

Средства бюджета 
поселения

2 520,00 0,00 569,00 650,00 650,00 651,00

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1.

8 050,00 0,00 1 960,00 2 000,00 2 000,00 2 090,00

Основное мероприятие Ответственный за 
исполнение

Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)

Подпрограмма № 1
"Развитие 

информационно-
коммуникативных 

технологий для 
повышения качества 

муниципального 
управления"

Развитие обеспечения 
функционирования 
информационно-
технологической 

инфраструктуры органов 
местного самоуправления

Заместитель руководителя  
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский» Колобова Е.В.

 



 
 

 
Приложение № 2  

к Муниципальной программе 
«Муниципальное управление в  

городском поселение 
Белоозерский на 2015-2019 гг.» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подпрограмма 2 

«Управление  муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами» 

 



 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Всего, в том числе: 3 608,00 158,00 450,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

3 608,00 158,00 450,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 
  
 

 
 
 
 
 

Паспорт  подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы 

Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами 

Цели 
подпрограммы 

Повышение эффективности использования муниципального имущества и 
земельных ресурсов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» с целью увеличения доходности бюджета поселения. 
Обеспечение сохранности и целевого использования  муниципального 
имущества и максимальное вовлечение его в хозяйственный оборот.  

Задачи 
подпрограммы 

Оптимизация состава и структуры собственности муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в соответствии с 
полномочиями, вовлечение имущества и земельных ресурсов в хозяйственный 
оборот, формирование земельных участков, постановка на кадастровый учет и 
регистрация, в том числе под бесхозными объектами, оформляемыми в 
собственность муниципального образования с целью постановки в казну. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел имущественных отношений и земельного контроля администрации  
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015г – 2019 г 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

 Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»    

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Оптимизация состава муниципального имущества в соответствии с 
полномочиями органов местного самоуправления, обеспечение его 
сохранности и надлежащего использования в соответствии с целевым 
назначением, уменьшение объема не вовлеченных в оборот объектов 
недвижимого имущества (зданий, сооружений, бесхозных объектов 
недвижимого имущества), 
увеличение обеспечения полноты постановки на кадастровый учет и 
государственной регистрации прав на объекты,  
формирование земельных участков для постановки на кадастровый учет и 
последующей регистрации в соответствии с законодательством, 
повышение эффективности и прозрачности использования имущества и 
земельных ресурсов. 

 



 
1.Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой 

реализуется муниципальная подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной 
сфере и прогноз ее развития 

 
Управление собственностью муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» является неотъемлемой частью деятельности администрации муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» по решению экономических и социальных 
задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, 
обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». Имущество муниципального образования  «Городское 
поселение Белоозерский» создает материальную основу для реализации функций (полномочий) 
органов местного самоуправления,  предоставления муниципальных  услуг гражданам и бизнесу. 
Управление собственностью муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
представляет собой совокупность экономических отношений в сфере использования имущества 
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский», закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными  унитарными 
предприятиями, муниципальными  учреждениями, муниципального образования  «Городское 
поселение Белоозерский», и имущества, входящего в состав имущества казны муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский». 

В течение последних лет многие задачи успешно решаются, например, разработаны и 
утверждены  правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», разработан и утвержден Генплан поселения. Ведется работа 
по постановке в казну бесхозных объектов недвижимого имущества. Однако, в числе проблем, 
связанных с обеспечением эффективного управления и распоряжения муниципальной 
собственностью можно отметить недостаточность денежных средств для исполнения  
намеченного плана действий таких как подготовка документов для регистрации недвижимого 
имущества независимая оценка объектов. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы будет состоять в 
увеличении поступлений от арендной платы, имущественного и земельного налога, увеличения 
зарегистрированных на праве собственности объектов недвижимого имущества. 
 

2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы 
 

      Оформление муниципального имущества (получение кадастровых паспортов на объекты 
недвижимого имущества, регистрация права собственности) позволит  эффективно в соответствии 
с законодательством использовать муниципальное имущество. Инвентаризация земельных 
участков позволит увеличить собираемость налогов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 
 

3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 
 

       Цели муниципальной подпрограммы:   
-повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», 
-повышение эффективности управления земельными ресурсами для реализации социальных задач, 
рост доходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
-снижение объема муниципального имущества, не предназначенного для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления поселения, 
- вовлечение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в экономический и хозяйственный оборот, 
- формирование земельных участков для обеспечения потребности многодетных граждан в 
земельных участках. 
-повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение 
исполнения полномочий  администрации в сфере имущественных и земельных правоотношений. 
Реализация муниципальной программы 2015-2019 г. позволит достичь следующих показателей: 
-увеличение обеспечения полноты постановки на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

http://www.miour.ru/miour/info/
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подлежащих постановке на государственный кадастровый учет, 
-увеличение обеспечения полноты учета объектов муниципального имущества в реестре 
муниципального имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в 
том числе посредством проведения инвентаризации имущества, 
-увеличение обеспечения полноты государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на объекты муниципального 
имущества, права на которые подлежат государственной регистрации  в соответствии с 
законодательством РФ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, 
- увеличение доходов бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», 
-  формирование земельных участков для обеспечения  потребности многодетных граждан в 
земельных участках. 
 

4. Целевые показатели  муниципальной подпрограммы 
 

Целевые показатели 
муниципальной 
подпрограммы 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

 
 

2019г. 

Количество свидетельств 
на право собственности 

15 15 15 15 15 

Количество кадастровых 
паспортов на объекты 
недвижимости 

15 15 15 15 15 

 
5. Перечень  мероприятий муниципальной подпрограммы с указание сроков их реализации 

и ожидаемых результатов 
 
1.Мероприятие: Оценка недвижимости. Для определения  рыночной стоимости муниципального 
имущества администрация проводит конкурс ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам 
которого заключается договор с оценочной организацией на выполнение данных работ. 
Ожидаемый результат: Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в 
порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в том  числе размера 
арендной платы. 
2.Мероприятие: Инвентаризация, межевание, кадастрирование  муниципального имущества. Для 
оформления муниципального имущества ежегодно администрацией проводится конкурс в 
соответствии с ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам которого заключается 
контракт  на проведение  инвентаризации, межевания, кадастровых работ. По окончании 
выполнения данных работ получение кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение программы - средства бюджета  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».  
Обоснование финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий программы 
представлены в Приложение №2. 
 
 
 



 
 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет осуществляться на 

основе следующих индикаторов: 
• Количество свидетельств на право собственности на объекты недвижимого 

имущества  (штук). 
• Количество свидетельств на право собственности  на объекты  недвижимого 

имущества  по данной программе в 2015-2018 годах должно составить 75 штук: в 
2015 году –15 штук, в 2016 году –15 штук, в 2017 году –15 штук, в 2018 году –15 
штук. 

• Количество кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества (штук). 
• Количество кадастровых паспортов  на объекты  недвижимого имущества  по данной 

программе в 2015-2018 годах должно составить 75 штук: в 2015 году –15 штук, в 
2016 году –15 штук, в 2017 году –15 штук, в 2018 году –15 штук. 

• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих 
значений показателей с установленными программой значениями на 2015-2018 
годы. 
 

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
подпрограммы 

 
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является  отдел имущественных и земельно-

правовых отношений администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются  отдел 
имущественных и земельно-правовых отношений и управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  

организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
реализацию  муниципальной подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

 муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации  муниципальной 
подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
подпрограммы. 

на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными 
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 



обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за 

подготовку и реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения 
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной подпрограммы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

9. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
 

Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных подпрограмм муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.  

 



Приложение № 1 к Подпрограмме 2  
«Управление муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами» 
Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Основное мероприятие Ответственный за 

исполнение
Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)  

 Оценка недвижимости Средства бюджета 
поселения

970,00 20,00 50,00 200,00 200,00 500,00

 Инвентаризация, межевание, кадастрирование 
муниципального имущества

Средства бюджета 
поселения

2 638,00 138,00 400,00 800,00 800,00 500,00

 ВСЕГО по 
подпрограмме 2:

3 608,00 158,00 450,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Заместитель руководителя  
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский» Колобова Е.В.

Осуществление работ по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

земельными ресурсами

Подпрограмма №2 
«Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Подпрограмме 2  
«Управление муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами» 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и решение 
 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
 

Значение показателя по годам реализации: 

     2015 ...год 2016 ...год 2017.. .год 2018 ...год 2019.. .год 

1. 

Оформление права 
собственности на 
объекты 
недвижимого 
имущества 

Свидетельство на право 
собственности на объекты 
недвижимости 

шт 0 

15 штук 15 штук 15 штук 15 штук 15 штук 

2. 
Кадастрирование 
объектов 
недвижимости 

Кадастровые паспорта на 
объекты недвижимости 

шт 0 
15 штук 15 штук 15 штук 15 штук 15 штук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 3 к Подпрограмме 2  
«Управление муниципальным имуществом и  

земельными ресурсами» 
ФОРМА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы. 
**- бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, 

Наименование 
мероприятия* 

Источник 
финансирования** 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию 
мероприятия*** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам**** 

Эксплуатационн
ые расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации 

  
   

Оценка недвижимости, в том числе для расчета арендной 
платы 

Средства местного 
бюджета 

 2015г-100 
2016г-300 
2017г-300 
2018г-300 
2019г-300 

 

Инвентаризация, межевание, кадастрирование,   
муниципального имущества 

  2015г-500 
2016г-300 
2017г-350 
2018г-350 
2019г-300 

 

Оформление в собственность объектов недвижимости  0 0  

Корректировка реестра объектов муниципальной 
собственности 

 0 0  

Инвентаризация земельных участков в соответствии с 
муниципальным регламентом  по проведению 
муниципального земельного контроля. 
 

 0 0  

 Участие в работе по установлению кадастровой стоимости 
земельных участков, выявлению участков без указания 
категории, площади, правообладателя земельных участков 

 0 0  

Формирование земельных участков, выполнение межевых и 
кадастровых работ. 
 
 

  2015г-400 
2016г-400 
2017г-350 
2018г-350 
2019г-400 

 

Оформление в собственность земельных участков  0 0  

 



внебюджетные источники. 
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод 
обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, 
проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод). 
**+*_ указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. 
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники 
расчетов). 
 
 
 



Приложение № 3 
к Муниципальной программе 
«Муниципальное управление  

в городском поселении Белоозерский  
на 2015-2019 гг. 

 
 
 
 

 
 

 
Подпрограмма 3 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Снижение административных  барьеров, повышения качества и доступности 
представления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее- Подпрограмма) 
 

Цели 
подпрограммы 

Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по 
принципу «Одного окна»  в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» 

Задачи 
подпрограммы 

1.  Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров 
и повышению доступности  государственных и муниципальных услуг  в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»; 
2. Развитие в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», курирующий вопросы культуры 
Колобова Е.В. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел имущественных отношений и земельного контроля, отдел отраслевых и  
правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015-2019 годы 

 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

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

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления в городском 
поселении Белоозерский государственных и муниципальных услуг не менее 95% к концу 2018 
года.  
2. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания на территории 
муниципального образования, в том числе в многофункциональном центре представления 
государственных услуг не менее 90% к концу 2016 г. 
3. Количеством созданных окон МФЦ в городском поселении Белоозерский  концу 2015 года – 
не менее 5 окон. 
.  

 
 
 



1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

          Качество жизни напрямую связано с качеством муниципального управления. Недостатки 
муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на 
отношение граждан и представителей бизнеса к муниципальным органам и на 
предпринимательский климат. Ключевыми направлениями по созданию благоприятных условий 
для проживания и развития экономической деятельности на территории городского поселения 
Белоозерский  Администрация видит в снижении административных барьеров и в оптимизации 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Данная работа ведется в рамках 
реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
10.06.2011 г. № 1021-р.  

В  целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский»  разработаны следующие правовые акты:  
        Постановление Руководителя администрации  муниципального образования  «Городское 
поселение Белоозерский» об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг от 24.08.2015 г. № 96. 
       Постановление Руководителя администрации  муниципального образования  «Городское 
поселение Белоозерский» об утверждении административных регламентов муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями от 06.10.2015 г. № 129. 
       Положение о Реестре муниципальных услуг(функций) муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области. 
        Соглашение о взаимодействии между муниципальным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Воскресенского муниципального района Московской области» и Администрацией 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 
      Информация о государственных и муниципальных услугах размещается на официальном 
сайте администрации городского поселения Белоозерский и на Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области.  
 

2. Цели и задачи Подпрограммы 
 

 Целью подпрограммы является: 
 Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного 
окна»  в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский». 
Задачами подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, 
являются: 
1. Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению 
доступности  государственных и муниципальных услуг  в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский»; 
2. Развитие в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
 



Одним из инструментов, решения задач повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, является открытие многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг(далее –МФЦ) на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района 
Московской области. Необходимым условием обеспечения деятельности МФЦ является 
предоставление помещения для создания филиала на территории городского поселения 
Белоозерский  и  информационное взаимодействие между МФЦ и Администрацией 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» при организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.  

В конце 2015 года планируется открытие 5 окон доступа к государственным и 
муниципальным услугам по принципу одного окна на базе МФЦ. 

 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

подпрограммы 
 

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является  отдел имущественных и земельно-
правовых отношений администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются  отдел 
имущественных и земельно-правовых отношений. 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  

организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
реализацию  муниципальной подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы;  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации 
 муниципальной подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
подпрограммы. 

на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными 
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной 
подпрограммы. 

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за 
подготовку и реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения 
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной подпрограммы 



и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 
 

4. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий программы 
 

Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных подпрограмм муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.  
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к Муниципальной программе 
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Подпрограмма 4 
«Развитие муниципальной службы»



ПАСПОРТ подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы» 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы»  

Цели 

подпрограммы 

Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Развитие нормативной правовой базы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» по вопросам муниципальной службы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной 
службе. 
3. Совершенствование формирования и подготовки кадрового резерва на 
муниципальной службе, резерва управленческих кадров  
4. Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих. 
 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», курирующий жилищные вопросы 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015 - 2019 годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Расходы (тыс. рублей)   - 103 100,92 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с 
Планом повышения квалификации от общего числа муниципальных служащих 100 
% к 2019 году. 
Доля муниципальных правовых актов разработанных и приведенных в соответствие 
с федеральным законодательством и законодательством Московской области по 
вопросам муниципальной службы на уровне 100% на протяжении периода 
реализации Программы 
Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего числа 
муниципальных служащих 100 % к 2019 году. 
Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда от общего 
числа муниципальных служащих 100 % к 2019 году. 

 
Всего 2015 2016 2017 2018 2019

Всего, в том числе: 103 100,92 82,32 26 080,60 25 504,00 25 504,00 25 930,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

103 100,92 82,32 26 080,60 25 504,00 25 504,00 25 930,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере 
муниципального управления 

Осуществляемая в стране широкомасштабная работа по реформированию одной из 
важнейших основ конституционного строя России, которой по праву является местное 
самоуправление, выдвинула ряд актуальных и непростых задач, связанных с преобразованием, 
как в целом функционирования местного самоуправления, так и укрепления в его системе 
кадрового потенциала и кадровой политики. 

По состоянию на 01.01.2013 общая установленная штатная численность служащих 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» составляет 44 единицы, в 
том числе: 

- 28 (63%) должностей муниципальной службы (далее - муниципальная служба), 
- 2 (4,5 %) муниципальные должности, 
- 14 (31,8%) должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы. 
Число женщин на муниципальной службе составляет 73% (32 человека), мужчин - 27-% 

(12 человека). 
Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 34 человека 77 

%, среднее профессиональное -  10 человек 23 %. 
Несмотря на то, что число муниципальных служащих, имеющих высшее 

профессиональное образование, составляет более 73 % от общего числа муниципальных 
служащих, только 43 % из них имеют высшее профессиональное образование по 
специальностям экономического, юридического профиля и специальности "Государственное и 
муниципальное управление". 

В то же время остается проблема, которая решена не в полной мере, а именно - кадровый 
состав муниципальной службы, его профессионализм и организация повышения квалификации 
муниципальных служащих. 

Не уделяется должного внимания и квалификационной подготовке резерва, что в свою 
очередь требует разработки системы и внедрения эффективного инструментария по оценке 
профессионального потенциала лиц, включаемых в резерв, определения стратегии их 
подготовки, выбора конкретных подходов и методик с использованием специализированных 
программ по подготовке и переподготовке резерва, с целью поддержки основных направлений 
развития государства. Профессиональное развитие и совершенствование профессиональной 
компетентности муниципальных служащих осуществляется путем обучения муниципальных 
служащих на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 
тематических семинарах, семинарах, конференциях и т.д. Привлечение 
высококвалифицированных специалистов в муниципальную службу требует дальнейшей 
работы, направленной на повышение престижа муниципальной службы. 

Разработка и реализация данной программы "Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» (2015 - 2019 годы)" (далее - 
Программа) необходима в целях: 

- реализации статьи 35 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации; 

- обеспечения непрерывности процесса совершенствования и развития муниципальной 
службы и муниципального управления; 

- создания условий для эффективной системы управления, формирования 
высокопрофессионального кадрового резерва для замещения должностей муниципальной 
службы, обеспечения стабильного кадрового состава, реализации механизма ротации 
муниципальных служащих, повышения престижа и повышения эффективности кадровой 
политики в сфере муниципальной службы в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский». 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления" (далее - Указ N 601) 
установлены новые принципы кадровой политики на государственной гражданской службе, 
которые возможно применять по отношению и к муниципальной службе. 

Основными направлениями реализации принципов кадровой политики на муниципальной 
службе должны стать: 
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- создание и внедрение механизмов управления по результатам, оценки и мотивации 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 

- повышение эффективности формирования и подготовки кадрового состава; 
- совершенствование мер по противодействию коррупции. 
Особое внимание следует уделить решению задачи омоложения муниципальных кадров. 

Привлечение на муниципальную службу талантливых молодых специалистов обеспечит 
преемственность поколений в системе муниципального управления, ротацию кадров, усиление 
конкуренции и конкурсных начал в процессе отбора, подготовки и карьерного роста 
муниципальных служащих Администрации поселения. 

Для эффективной работы муниципального служащего также необходимо решение задач 
по повышению престижа муниципальной службы, развитию корпоративной культуры и 
материально-информационного обеспечения управления. 

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы в Коломенском 
муниципальном районе района является противодействие проявлению коррупционно опасных 
действий. При этом первоочередными мерами в этой сфере могут стать повышение 
эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Коломенского 
муниципального района и общественных организаций, прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления Коломенского района. Особое внимание уделяется формированию 
служебной этики как системы моральных требований общества к поведению муниципальных 
служащих, социальному назначению их служебной деятельности. 

Результатом программы развития муниципальной службы в муниципальном образовании 
должно стать формирование нового типа муниципального служащего, имеющего 
профессиональное образование, обладающего широким кругозором, компетентного, умеющего 
применять в работе информационные технологии, способного принимать взвешенные 
управленческие решения, предлагать прогрессивные модели действия, прогнозировать 
стратегические задачи, направленные на социально-экономическое развитие территории. 

2. Цели и задачи подпрограммы 
Целью Программы является повышение эффективности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский». 
Программа направлена на решение задач направленных на повышение степени внедрения 

методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям 
муниципального управлении. 
1. Развитие нормативной правовой базы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» по вопросам муниципальной службы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе. 
3. Совершенствование формирования и подготовки кадрового резерва на муниципальной 
службе, резерва управленческих кадров. 
4. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих. 

3. Целевые  показатели подпрограммы 
Целевые  

показатели муниципальной 
подпрограммы 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

 
 

2019г. 

Доля разработанных 
нормативных правовых актов 
поселения от общего 
количества нормативных 
правовых актов, по 
вопросам муниципальной 
службы – 100% 

 

100 100 100 100 100 



Доля выполненных 
мероприятий от общего 
количества мероприятий, 
предусмотренных планом 
противодействия 
коррупции – 100% 

 

100 100 100 100 100 

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение от количества 
муниципальных служащих, 
направляемых на обучение 
по программам 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
– 100%. 

60 80 90 100 100 

Количество рабочих мест, 
прошедших специальную 
оценку условий труда, - 

единиц. 

8 8 8 8 9 

Количество 
муниципальных служащих, 
прошедших 
диспансеризацию, единиц  

 

27 27 27 27 27 

 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Мероприятия Программы предполагается осуществлять по основным направлениям: 
1. Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 
2. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих; 
3. Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному исполнению 

должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий.  
Перечень мероприятий подпрограммы приложение № 1. 

 
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Основными источниками финансирования Программы являются  средства бюджета  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» средства федерального 
бюджета. 

 
6. Расчета значений показателей  эффективности реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 

осуществляться на основе следующих индикаторов: 
N 

п\п 
Показатели Расчет значений показателей 

1. Доля разработанных нормативных правовых 
актов поселения от общего количества 
нормативных правовых актов, по вопросам 
муниципальной службы. 

Днпа = Рнпа/Пнпа х 100%, 
где: 
Днпа - доля разработанных 
нормативных правовых актов 
Коломенского муниципального 
района от общего количества 
нормативных правовых актов, по 
вопросам муниципальной службы; 
Рнпа - количество разработанных 
нормативных правовых актов 



поселения; 
Пнпа - общее количество 
нормативных правовых актов по 
вопросам муниципальной службы. 

2. Доля выполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия коррупции. 

Дм = Км/Вм х 100%, 
где: 
Дм - доля выполненных мероприятий 
от общего количества мероприятий, 
предусмотренных планом 
противодействия коррупции; 
Км - количество мероприятий, 
предусмотренных планом 
противодействия коррупции; 
Вм - выполненные мероприятия, 
предусмотренные планом 
противодействия коррупции. 

3. Доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение от количества муниципальных 
служащих, направляемых на обучение по 
программам профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации. 

Дгз = Кп/Кн х 100%, 
где: 
Дгз - доля муниципальных 
служащих, прошедших обучение от 
количества муниципальных 
служащих, направляемых на 
обучение по программам 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации; 
Кп - количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение 
Кн - общее количество 
муниципальных служащих, 
направляемых на обучение 

4. Количество рабочих мест, прошедших 
специальную оценку условий труда, 
единиц. 

Оценка эффективности программы 
производится путем сравнения 
текущих значений показателей с 
установленными программой 
значениями на 2015-2019 годы 

7. Количество муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию, единиц 

Оценка эффективности программы 
производится путем сравнения 
текущих значений показателей с 
установленными программой 
значениями на 2015-2019 годы 

 
 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы  

 
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является организационно – отдел отраслевых 

и правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются отдел отраслевых и 
правовых вопрос и управление финансов и бухгалтерского учета администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор муниципальной 
программы, включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной программы,  



организацию управления  подпрограммой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
реализацию  подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации программы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации программы 
Муниципальный заказчик  подпрограммы: 
разрабатывает подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта подпрограммы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по реализации  муниципальной 
программы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 подпрограммы; 

готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы. 

на основании заключения об оценке эффективности реализации  подпрограммы 
представляет в установленном порядке координатору  муниципальной программы предложения 
о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении 
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы. 
Муниципальный заказчик подпрограммы несет ответственность за подготовку и 

реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  подпрограммы и направляет его 

муниципальному  заказчику  подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием   

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 

 
8. Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы  

 
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком  

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 

 



 
Приложение N 1к муниципальной  

подпрограмме № 4 
 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Основное мероприятие Ответственный за 

исполнение
Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)  

Организация обеспечения 
деятельности органов 

местного самоуправления

Обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления в городском поселении 
Белоозерский

Средства бюджета 
поселения

99 600,00 0,00 25 112,00 24 814,00 24 814,00 24 860,00

Совершенствование 
профессионального 

развития муниципальных 
служащих

Организация работы по повышению 
квалификации сотрудников, включая участие в 
краткосрочных семинарах

Средства бюджета 
поселения

652,25 52,25 150,00 150,00 150,00 150,00

 Специальная оценка условий труда 
муниципальных служащих

Средства бюджета 
поселения

30,07 30,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация назначения и выплата пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в связи с выходом на 
пенсию

Средства бюджета 
поселения

2 178,60 0,00 678,60 400,00 400,00 700,00

 Проведение  диспансеризации муниципальных 
служащих

Средства бюджета 
поселения

640,00 0,00 140,00 140,00 140,00 220,00

ВСЕГО по           
подпрограмме 4:

103 100,92 82,32 26 080,60 25 504,00 25 504,00 25 930,00

Заместитель руководителя  
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский» Колобова Е.В. 

Повышение мотивации 
муниципальных 

служащих к 
эффективному 
исполнению 
должностных 

обязанностей.Развитие 
социальных гарантий

Подпрограмма № 4. 
«Развитие 
муниципальной службы»
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Паспорт подпрограммы 5 «Развитие системы информирования населения» 

Муниципальной программы «Муниципальное управление 
в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 годы» 

Наименование 
подпрограммы 

Информирование населения 

Цели подпрограммы - Формирование открытого информационного пространства на 
территории городского поселения Белоозерский, удовлетворяющего 
требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления и обеспечения 
открытости деятельности органов местного самоуправления. 

- Обеспечение своевременного и достоверного информирования 
населения муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» по вопросам деятельности органов местного 
самоуправления через официальное средство массовой информации – 
газету «Муниципальная газета Округа», а также официальный сайт 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

 

Задачи подпрограммы - Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  

- Информирование населения о важнейших общественно-
политических, социально-экономических и культурных событиях на 
территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

- Регулярный выпуск официального средства массовой информации – 
газеты «Муниципальная газета Округа» 

- Развитие официального сайта муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

 

Планируемые 
результаты 
реализации 
программы 

- Регулярное информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления, о важнейших общественно-политических, 
социально-экономических и культурных событиях на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
через газету «Муниципальная газета Округа», официальный сайт 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
информационные стенды. 

- Регулярный выпуск газеты «Муниципальная газета Округа», введение 
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цветности, стабилизации системы распространения тиража газеты на 
территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

- Развитие официального сайта муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», изготовление и обеспечение 
оперативного размещения на сайте информационных материалов в 
текстовом, графическом и видео-формате. 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 1 908,48 308,48 400,00 400,00 400,00 400,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

1 908,48 308,48 400,00 400,00 400,00 400,00

Средства федерального 
бюджета

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

Средства бюджета Московской 
области

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

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой 
реализуется муниципальная подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной 
сфере и прогноз ее развития. 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусматривает обнародование органами местного 
самоуправления официальной информации для вступления в силу нормативных правовых актов 
местного самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, а также доведение до сведения населения муниципального 
образования информации об общественно-политических, социально-экономических и культурных 
событиях в муниципальном образовании. 

Федеральный закон от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусматривает 
обеспечение органами местного самоуправления реализации прав граждан и организаций на 
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создание условий 
для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого органам местного 
самоуправления необходимо проведение целенаправленной информационной политики, 
направленной на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает 
также из высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих 
потребностей жителей муниципального образования в информации о деятельности органов 
местного самоуправления города.  

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, о 
важнейших общественно-политических, социально-экономических и культурных событиях на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» является 
неотъемлемой частью деятельности администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский».  

Информационную деятельность администрации осуществляет сектор информационной 
политики и СМИ организационно-правового отдела администрации при содействии отдела 
информации и просвещения БМБУ «ДК «Гармония». 

Средством обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов 
местного самоуправления являются газета «Муниципальная газета Округа», а также официальный 
сайт муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».  
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Подпрограмма «Информирование населения» позволит наиболее рационально и 
эффективно использовать существующие информационные каналы, осуществлять комплексный и 
всесторонний подход к решению задач, стоящих перед местными органами власти в области 
информирования населения. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить степень доверия населения к 
органам местного самоуправления за счёт обеспечения обратной связи через средства массовой 
информации, которая будет способствовать оперативному решению проблемных ситуаций. Для 
этого планируется проведение интервью и «круглых столов» с участием главы, руководителя 
администрации, депутатов Совета депутатов городского поселения Белоозерский», руководителей 
коммунальных служб, учреждений культуры, спорта, здравоохранения и образования и 
размещение текстовой и видео-информации, соответственно, в «Муниципальной газете Округа» и 
на официальном сайте городского поселения Белоозерский.  

На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению взаимодействия 
населения с органами местной власти и средствами массовой информации по вопросам местного 
значения; координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой информации; предоставление 
информации, справочных материалов по социальным и иным интересующим граждан вопросам.  

                       2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит средствам массовой информации 

муниципального образования активизировать освещение социально значимых тем и повысить 
качество информационных продуктов. 

                                3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

Основными целями подпрограммы являются: 

- формирование открытого информационного пространства на территории городского 
поселения Белоозерский, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения открытости 
деятельности органов местного самоуправления; 

- обеспечение своевременного и достоверного информирования населения муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» по вопросам деятельности органов местного 
самоуправления через официальное средство массовой информации – газету «Муниципальная 
газета Округа», а также официальный сайт муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- реализация целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в целях более широкого 
освещения их деятельности, укрепления общественных связей и формирования позитивного 
общественного мнения; 

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», своевременное опубликование нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления для вступления их в законную силу; 

- информирование населения о важнейших общественно-политических, социально-экономических 
и культурных событиях на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»; 

- регулярный выпуск официального средства массовой информации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» – газеты «Муниципальная газета Округа»; 

- развитие официального сайта муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 
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Реализация Программы будет способствовать созданию единого информационного 
пространства на территории городского поселения Белоозерский, всестороннему 
информационному обеспечению социально-экономического и общественно-политического 
развития поселения по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления. 

Своевременное и достоверное информирование населения городского поселения 
Белоозерский призвано обеспечить более тесное взаимодействие органов местного 
самоуправления с населением в вопросах развития правовой культуры и правового просвещения 
граждан, снижение социальной напряженности, предотвращение социальных конфликтов. 

Реализация программных мероприятий позволит средствам массовой информации 
городского поселения Белоозерский активизировать освещение социально-значимых тем и 
повысить качество информационных продуктов.  

 
                     4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 
 
Целевыми показателями муниципальной программы являются: 
- количество выпусков газеты «Муниципальная газета Округа»; 
- среднегодовой разовый тираж газеты «Муниципальная газета Округа»; 
- количество публикаций, освещающих основные направления государственной, 

региональной и муниципальной политики в газете «Муниципальная газета округа»; 
- количество публикаций о важнейших общественно-политических, социально-

экономических и культурных событиях на территории городского поселения Белоозерский в 
газете «Муниципальная газета округа»; 

- количество информационных текстовых и видеоматериалов, размещённых на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский. 

 
Целевые показатели 

муниципальной 
подпрограммы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество выпусков газеты  28 28 28 28 34 
Среднегодовой разовый тираж 
газеты  

2700 2700 2700 2700 2900 

Количество публикаций в 
газете, освещающих основные 
направления государственной, 
региональной и муниципальной 
политики  

     

Количество информационных 
текстовых и видеоматериалов, 
размещённых на официальном 
сайте 

     

 
5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов 

 
1. Освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах. 

Издание муниципальной газеты «Округа». 

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию единого информационного 
пространства на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
информационному обеспечению социально-экономического и общественно-политического 
развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».  

Реализация программных мероприятий позволит средствам массовой информации 
активизировать освещение социально-значимых тем и повысить качество информационных 
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продуктов. Программа будет иметь позитивные результаты для общественно-политической жизни 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы – средства бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский». 

 
7. Методика расчёта значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 

осуществляться на основе следующих индикаторов: 
• Количество выпусков газеты в 2015 году –28  выпусков,  в 2016 году –28 выпусков, в 

2017 году –28 выпусков, в 2018 году –28 выпусков, в 2019 году – 34 выпуска. 
• Среднегодовой разовый тираж газеты в 2015-2018 годах должно составить 13 700 

штук: в 2015 году – 2 700 штук, в 2016 году – 2 700 штук, в 2017 году –2700 штук, в 
2018 году –2700 штук, в 2019 году  - 2900 штук. 

• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих 
значений показателей с установленными программой значениями на 2015-2019 
годы. 

 
    8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы 
 

Муниципальным Заказчиком Программы является организационно – правовой отдел 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел отраслевых и 
правовых вопросов и управление финансов и бухгалтерского учета администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы, включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной программы,  

организацию управления  муниципальной программой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
реализацию  муниципальной программы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
проведение анализа эффективности реализации программы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 

эффективности реализации программы 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 
разрабатывает муниципальную программу; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы; 
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

 муниципальной программы и координацию их действий по реализации  муниципальной 
программы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 

готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы. 

на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 
представляет в установленном порядке координатору  муниципальной программы предложения о 
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении 
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 
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обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной программы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

 
             9. Предоставление отчётности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
 

Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
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Приложение N 1к муниципальной  

подпрограмме № 5 
 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Основное мероприятие Ответственный за 

исполнение
Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)  

Подпрограмма № 5. 
Развитие системы 
информирования 
населения

Освещение деятельности 
органов местного 
самоуправления в 

печатных средствах 
массовой информации

Издание муниципальной газеты 
"Округа"

Средства бюджета 
поселения

1 908,48 308,48 400,00 400,00 400,00 400,00

ВСЕГО по                 
подпрограмме 5:

1 908,48 308,48 400,00 400,00 400,00 400,00

Заместитель руководителя  
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский» Колобова Е.В. 
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Приложение № 6  
к Муниципальной программе 
«Муниципальное управление  

в городском поселении Белоозерский  
на 2015-2019 гг.» 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 6 
«Развитие архивного дела» 
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  Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

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

Средства федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Московской области 

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

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
 

Паспорт  подпрограммы 
Наименование 

подпрограммы 

Развитие архивного дела 

Цели 

подпрограммы 

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, 
образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, 
организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и 
архивных документов юридических и физических лиц, переданных на законном основании в 
муниципальную собственность.  

Задачи 

подпрограммы 

Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – 
источниками комплектования. 
Работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в соответствии с 
нормативными требованиями. 
Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов, в первую очередь 
документов государственной части документов архивного фонда городского поселения 
Белоозерский. 
Увеличение штата и повышение профессиональной подготовки специалистов архивного дела. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации  муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015 – 2019 гг. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

  Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Доля описания документов постоянного хранения и по личному составу – 100%, 
количество закартонированных документов – 570 ед. хр., 
количество современного компьютерного оборудования и оргтехники – 2 шт.,  
доля социально-правовых запросов, исполненных в установленные сроки – 100%, 
обеспечение квалифицированными кадрами в количестве 2-х человек к 2016 г. 
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1. Общая характеристика организации и развития архивного дела  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  и прогноз развития ситуации с 

учетом реализации подпрограммы 
Подготовка, принятие и предстоящая реализация данной подпрограммы призвана 

содействовать реализации государственной политики в сфере архивного дела на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». Специфика архивной отрасли 
состоит в многопрофильности применения её информационных ресурсов, призванных 
удовлетворять социальные, правовые, научные, культурные и иные потребности граждан, органов 
власти и организаций. 

Основным объектом программы является информационный массив – документы по личному 
составу. 

Сфера действия программы – оказание информационных услуг на основе всего многообразия 
архивных документов. 
 

2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 
 Организация и развитие архивного дела муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» позволит: 
 сохранить долю архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) и долговременное хранение, в общем количестве архивных документов муниципального 
архива; 
улучшить работу материально-технической базы и приведение ее в соответствии с нормативными 
требованиями; 
повысить уровень безопасности архивного дела и сохранности архивных фондов; 
увеличить штат и повысить профессиональную подготовку специалистов архивного дела. 

 
3. Цели и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является  обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов 
местного самоуправления, организаций, отнесенных к муниципальной собственности, а также 
архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных на 
законном основании в муниципальную собственность. 
Задачи подпрограммы: 
 1. Осуществление контроля за соблюдением архивного законодательства организациями – 
источниками комплектования. 
2. Работа по улучшению материально-технической базы и приведение ее в соответствии с 
нормативными требованиями. 
3. Повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов, в первую очередь 
документов государственной части документов архивного фонда городского поселения 
Белоозерский. 
4. Увеличение штата и повышение профессиональной подготовки специалистов архивного дела. 
 

4. Целевые показатели  муниципальной подпрограммы 
Целевые показатели 
муниципальной 
подпрограммы 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

 
 

2019г. 

Доля описания документов 
постоянного хранения и по 
личному составу – 100% 
 

60 70 80 90 100 
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количество 
закартонированных 
документов – 570 ед. хр. 
 

100 100 120 120 130 

 
5. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

 
1.Мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности в помещение архивохранилища. 
2.Мероприятие: Комплектование архива документами постоянного хранения органов местного 
самоуправления. 
3.Мероприятие: Оснащение архива современным компьютерным оборудованием и оргтехникой в 
количестве 2 ед. 
4. Мероприятие: Обеспечение квалифицированными кадрами в количестве 2-х человек. 
 

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы 
 

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является  организационно-правовой отдел 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы является  организационно-
правовой отдел администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  

организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
реализацию  муниципальной подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

 муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации  муниципальной 
подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
подпрограммы. 

на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
подпрограммы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными 
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за 

подготовку и реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения 
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы в целом. 
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Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы формирует 
прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной подпрограммы и направляет его 
муниципальному  заказчику  муниципальной подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  муниципальной 
подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о 
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

7. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий программы 
 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных подпрограмм муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования. 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
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Приложение № 7 

 к Муниципальной программе 
«Муниципальное управление 

 в городском поселении Белоозерский  
на 2015-2019 гг.» 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 7 
«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский Воскресенского района  Московской 

области» на 2015-2019 годы»» 
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Паспорт  подпрограммы 

 
Наименование 
подпрограммы 

Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский Воскресенского 
района  Московской области» на 2015-2019 годы» 

Цели подпрограммы Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования «Городское поселения 
Белоозерский, создание условий для эффективного социально-
экономического развития городского поселения Белоозерский  и 
последовательного повышения уровня жизни населения городского 
поселения Белоозерский , повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправлении городского поселения 
Белоозерский   за счет широкомасштабного внедрения и 
использования информационно-коммуникационных технологий 
 

Задачи подпрограммы 1) Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»   
2) Повышение качества исполнения бюджета. 
3) Повышение качества управления муниципальным долгом. 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление финансов и бухгалтерского учета администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2019 годы 

 
Планируемые результаты  
реализации подпрограммы 

 
- увеличение удельного веса расходов бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» (за исключением расходов, осуществляемых за счет 
субвенций из федерального и областного бюджетов) до 85; 
- увеличение доли поступивших налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в объеме утвержденных налоговых и неналоговых 
доходов до 100%; 
- снижение объема муниципального долга до 0%; 
- достижение соотношения средней заработной платы работников  
муниципальных учреждений и средней заработной платы по 
Московской области  82,4%. 

  Всего 2015 2016 2017 2018 2019 
Всего, в том числе:  280,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 

280,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Средства федерального 
бюджета 

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

Средства бюджета 
Московской области 

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

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1. Общая характеристика сферы управления 

муниципальными финансами  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы 

 
Подготовка, принятие и предстоящая реализация данной подпрограммы вызваны 

необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развитием стимулирующих 
факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов 
управления, формированием рынка муниципальных услуг и созданием системы контроля качества 
их предоставления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в 
бюджетном секторе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  и 
управлением муниципальным  долгом. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета, переход от "управления 
затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, 
формирование "программного" бюджета, повышение качества предоставляемых муниципальных 
услуг, качественное исполнение бюджета  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» и управление муниципальным долгом. 

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  приведет к повышению 
результативности работы муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных 
средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с 
распределением бюджетных средств и достижением результатов. Переход на трех летний 
программно – целевой бюджет будет осуществлен в 2015 году. 

Построение программно-целевого бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  должно основываться на: 

интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 
долгосрочной стратегии развития муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»; 

обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» ; 

повышении результативности использования средств муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», в том числе за счет  совершенствования перечня и 
повышения качества, оказываемых услуг муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

В целях совершенствования работы с муниципальными программами муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  и повышения эффективности использования 
средств бюджета, необходимо проводить ежегодную оценку эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  до формирования 
проекта бюджета  на очередной финансовый год и плановый период, проводить анализ 
соответствия целей и задач, установленных муниципальными программами, приоритетам 
социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Мониторинг эффективности муниципальных программ позволит обеспечить оптимальное 
соотношение связанных с их реализацией затрат и получаемых в ходе реализации результатов, 
прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой характер использования средств 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета, в 
частности при реализации муниципальных программ муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», позволит обеспечить: 

комплексность решения проблемы, достижение цели и задач; 
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определение приоритетности мероприятий исходя из их социальной и экономической   
целесообразности; 

концентрацию ресурсов на выбранных направлениях; 
эффективность использования бюджетных средств. 
 Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета городского 

округа по расходам должны стать: 
безусловное выполнение расходных обязательств бюджета ; 
формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных 

средств; 
обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  для принятия 
управленческих решений; 

обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета. 
Совершенствование работы с долговыми обязательствами муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский». 
Усиление финансовой дисциплины, а также начавшееся посткризисное восстановление 

экономики позволят сохранить размер муниципального долга на уровне 0 тыс. рублей.  
Соотношение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений 

и средней заработной платы в Московской области достигнет 82,4%. 
 

2. Цели и задачи подпрограммы 
 
Основными целями подпрограммы являются достижение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», создание условий для эффективного социально-
экономического развития и последовательного повышения уровня жизни населения, повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправлении за счет широкомасштабного 
внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий. 

Достижение поставленных целей предусматривается решением следующих задач: 
повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»; 
повышение качества исполнения бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»  ; 
повышение качества управления муниципальным долгом ; 
поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах  

культуры, физической культуры и спорта, муниципального управления. 
 

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы. 
 

Планируется, что реализация подпрограммы будет способствовать повышению 
эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», качества исполнения бюджета, минимизации муниципального долга, повышению 
заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической 
культуры и спорта, муниципального управления,  внедрение автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом. 

Ожидаемые показатели эффективности реализации подпрограммы представлены в 
приложении № 1 к подпрограмме. 
 

4. Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации подпрограммы 

 
1. Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения 

следующих показателей программы: 
1)удельный  вес  расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение 
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Белоозерский» , формируемых   в   рамках  муниципальных программ, в общем объеме расходов 
бюджета   (за  исключением  расходов,  осуществляемых  за  счет субвенций из федерального и 
областного  бюджетов) 

Показатель определяется по формуле на основе данных  управления финансов и 
бухгалтерского учета  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»( далее управление финансов и бухгалтерского учета) 

УВР1   = (Р1   - Рс  ) / (Р - Рс  ) x 100,  
где:  
Р1 - расходы  бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»   

, формируемые   в  рамках муниципальных программ; 
Р - расходы бюджета ; 
Рс   - расходы  бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» ,  осуществляемые  за счет субвенций из федерального и  областного бюджетов. 
2)  доля  поступивших налоговых и неналоговых доходов  бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» в  объеме  утвержденных  налоговых и 
неналоговых  доходов   в отчетном финансовом году.  

Показатель определяется по формуле на основе данных  управления финансов и 
бухгалтерского учета : 

Дн    = Пнн    / Пннп x 100,  
где: 
Пнн    - поступления   налоговых   и  неналоговых  доходов   в   отчетном финансовом году; 
Пннп  -  плановые  назначения  бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» по налоговым и неналоговым доходам в отчетном финансовом году. 
3)Дм  объем муниципального долга . 
Показатель определяется на основе отчетных данных. 
4) соотношение средней заработной платы работников культуры муниципальных 

учреждений и средней заработной платы в Московской области. 
 
Показатель определяется по формуле на основании данных главных распорядителей 

бюджетных средств муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и 
статистической отчетности:   

Ск = ЗПср культ/ ЗП ср мо х 100%, 
где: 
ЗПср культ – средняя заработная плата работников культуры муниципальных учреждений; 
ЗП ср мо – средняя заработная плата в Московской области. 

 
5. Основные  мероприятия 

 
Достижение целей и решение задач подпрограммы планируется осуществлять путем 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 
результатам мероприятий . 

 
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Финансирование мероприятий  подпрограммы  не предусмотрено. Мероприятия 

выполняются в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

 
7. Организация управления и системы контроля 

за исполнением подпрограммы 
 
Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий настоящий 

подпрограммы осуществляется Координатором и Заказчиком. 
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Выделяются следующие основные направления в организации управления и контроля за 
реализацией подпрограммы: 

осуществление координационной деятельности по выполнению  мероприятий; 
Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их качественное и 

своевременное выполнение. 
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы исполнителями определены постановлением Администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014г. № 411 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»». 
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Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский Воскресенского района  Московской области» на 2015-2019 годы» 
 

№ Задачи, направленные 
на достижение цели 

Количественные и/или качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение 
целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое значение 
показателя по годам реализации 
Программы 

  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 6       7       8     9   10   
1 Повышение 

эффективности 
бюджетных расходов  

Удельный вес расходов бюджета , 
формируемых в рамках целевых программ, в 
общем объеме расходов бюджета (за 
исключением расходов, осуществляемых за 
счет субвенций из федерального и областного 
бюджетов) 

 
% 

 
62 

 
    69 

 
   73 

 
75 

 
80 

 
85 

2 Повышение качества 
исполнения бюджета  

Увеличение доли поступивших налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет городского 
поселения Белоозерский в  объеме 
утвержденных налоговых и неналоговых 
доходов бюджета  

% 82     95 100 100 100 100 

3 Повышение качества 
управления 
муниципальным долгом  

Объем муниципального долга тыс.руб 0 0 0 0 0 0 

4 Поэтапное повышение 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений в сферах 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта, муниципального 
управления, 
социального 
обслуживания 
молодежи 
 

Повышение заработной работников культуры 
муниципальных учреждений 

% 0 0 0 0 0 0 

Повышение заработной иных работников 
муниципальных учреждений, оплата труда 
которых производится по отраслевой 
тарифной системе оплаты труда 

% 0 0 0 0 0 0 

Увеличение соотношения средней заработной 
платы работников культуры муниципальных 
учреждений городского поселения 
Белоозерскийи средней заработной платы по 
Московской области 

% 60,2 64,9 67,3 82,4 82,4 82,4 
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Приложение N 1к муниципальной  
подпрограмме № 7 

 
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Основное мероприятие Ответственный за 

исполнение
Наименование 
подпрограммы

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)  

Подпрограмма № 7 
Управление 
муниципальными 
финансами 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский 
Воскресенского района  
Московской области» на 
2015 2019 

Совершенствование 
системы управления 

муниципальным долгом 

Обслуживание муниципального долга Средства бюджета 
поселения

280,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00

ВСЕГО           по 
подпрограмме 7:

280,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Заместитель руководителя  
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский» Колобова Е.В. 
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	2. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов в соревнованиях различного уровня, обеспечение финансового, материального, научно-методического, медико-биологического, медицинского обеспечения спортивных сборных ком...
	3. Популяризация занятий физической культурой и массового спорта.
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	Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.
	6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
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	2. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов в соревнованиях различного уровня, обеспечение финансового, материального, научно-методического, медико-биологического, медицинского обеспечения спортивных сборных ком...
	3. Популяризация занятий физической культурой и массовым спортом.
	3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

	4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
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	6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
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	6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
	7. Контроль за ходом реализации подпрограммы

	Приложение 2 Благоустройство  от 30.06
	Муниципальная программа
	ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
	В 2015 году администрацией городского поселения Белоозерский  произведена реконструкция  памятника героям ВОВ, расположенным у ДК «Красный холм», осуществлен перенос мемориала в деревне Цибино. На всей территории городского поселения Белоозерский осущ...

	Подпрограмма № 1
	Муниципальной программы
	ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
	Подпрограмма № 2
	Муниципальной программы
	ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
	В 2015 году администрацией городского поселения Белоозерский  произведена реконструкция  памятника героям ВОВ, расположенным у ДК «Красный холм», осуществлен перенос мемориала в деревне Цибино. На всей территории городского поселения Белоозерский осущ...


	Приложение 3 Содержание и развитие ЖКХ  от 30.06
	ПАСПОРТ
	Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2015-2019 годы»
	1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
	3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

	1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
	4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы



	Приложение 4 Муниципального управления от 30.06
	4. 22TОбеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоупр...
	5. Характеристика основных мероприятий программы
	Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела» (Приложение 6 к программе).
	Перечень мероприятий муниципальной программы
	Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных подпрограмм муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай...

	Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
	ПАСПОРТ подпрограммы
	В  целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  разработаны следующие правовые акты:
	Постановление Руководителя администрации  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Городское поселен...
	Постановление Руководителя администрации  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» об утверждении административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образовани...
	Положение о Реестре муниципальных услуг(функций) муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.
	Соглашение о взаимодействии между муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района Московской области» и Администрацией муниципального образ...
	Информация о государственных и муниципальных услугах размещается на официальном сайте администрации городского поселения Белоозерский и на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
	2. Цели и задачи Подпрограммы
	Целью подпрограммы является:
	Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»  в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский».
	Задачами подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

	1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере муниципального управления
	2. Цели и задачи подпрограммы
	3. Целевые  показатели подпрограммы
	4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
	1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития.
	3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы
	- реализация целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в целях более широкого освещения их деятельности, укрепления общественных связей и формирования позитив...
	- регулярный выпуск официального средства массовой информации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» – газеты «Муниципальная газета Округа»;
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