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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИВАНТЕЕКВИ
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2017 № 584/41
Об утверждении Положения об организации и проведении открытого
аукциона в электронной форме на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности города Ивантеевки Московской области,
а также земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена, находящихся на территории города Ивантеевки
Московской области
В целях реализации постановления Правительства Московской области от
17.11.2015 № 1073/44 «Об утверждении комплекса мер по содействию развитию
конкуренции в Московской области» и создания условий для развития конкуренции
на рынке наружной рекламы, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской области от 30.12.2014
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
города Ивантеевки Московской области Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении открытого аукциона в
электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Ивантеевки
Московской области, а также земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена, находящихся на территории города Ивантеевки Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Ивантеевки от
20.02.2014 № 752/66 «О принятии Положения о порядке проведения торгов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Ивантеевки Московской области», за исключением пункта 2.
3. Направить текст настоящего правового акта для опубликования в печатном средстве массовой информации и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Ивантеевки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.В.КОВАЛЕВА
Приложение
к решению Совета депутатов
города Ивантеевки
от 27.04.2017 № 584/41
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Ивантеевки Московской области, а также земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена,
находящихся на территории города Ивантеевки Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого аукциона в электронной форме (далее – Электронный аукциона) на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности города Ивантеевки Московской области, а также
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена,
находящихся на территории города Ивантеевки Московской области.
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Решением Совета депутатов города
Ивантеевки от 24.06.2014 N 816/71 "Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации
на территории города Ивантеевки Московской области".
1.3. Предметом Электронного аукциона является право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности,
а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее – Договор).
1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении
(в алфавитном порядке):
Аукционная комиссия комиссия, создаваемая Организатором Электронного аукциона в целях обеспечения организации и проведения Электронного
аукциона;
Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на участие в Электронном аукционе, зарегистрированное
и аккредитованное на Электронной площадке;
Заявка на участие в Электронном аукционе (далее - Заявка) сведения и документы, представленные Заявителем для участия в Электронном аукционе. Заявка
состоит из двух частей;
Лот (предмет Электронного аукциона) - право заключения Договора, реализуемое в ходе проведения одной процедуры Электронного аукциона.
Начальная (минимальная) цена лота (НМЦ) определенный Организатором
Электронного аукциона минимальный размер платы, по которой Организатор Электронного аукциона готов продать предмет торгов (лот), определяется в размере
годовой платы по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Обеспечение Заявки (задаток) - денежные средства, предоставляемые Заявителем в качестве обеспечения участия в Электронном аукционе;
Оператор Электронной площадки юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена
на территории Российской Федерации, которое владеет Электронной площадкой,
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами
и обеспечивает проведение аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Организатор Электронного аукциона – орган местного самоуправления города
Ивантеевки Московской области, уполномоченный на организацию и проведение
Электронного аукциона;
Официальный сайт торгов - официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru;
Победитель Электронного аукциона – участник Электронного аукциона,
предложивший наиболее высокую плату за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, соответствующий предъявляемым
к Участникам требованиям, а также Заявка которого соответствует требованиям,
предъявляемым к Заявке;
Регламент Электронной площадки – документ, определяющий процесс работы Электронной площадки, ее использования и проведения на ней аукционов
в электронной форме;
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Сайт ЕПТ МО сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.mosreg.ru), определенный в качестве единого портала торгов Московской области для размещения информации о проведении конкурентных процедур
в Московской области;
Участник Заявитель, допущенный к участию в Электронном аукционе;
Цена Лота итоговый размер платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определенный по результатам
Электронного аукциона;
Шаг Электронного аукциона – величина повышения НМЦ;
Электронная площадка сайт в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, определенный для проведения Электронного аукциона, на котором могут
проводиться аукционы в электронной форме, и для размещения информации об
Электронном аукционе;
Электронный аукцион – форма торгов на право заключения Договора, победителем которых признается участник, предложивший наиболее высокую плату за
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
проводимый Оператором Электронной площадки на Электронной площадке;
Электронный журнал – совокупность автоматически сгенерированных с
помощью программно-аппаратных средств Оператора электронной площадки
документов и экранных форм, которые содержат информацию о количестве,
наименовании Участников, о сделанных Участниками ценовых предложениях и о
времени их подачи.
2. Функции Организатора Электронного аукциона
2.1. Организатором Электронного аукциона является Администрация города
Ивантеевки.
2.2. Организатор электронного аукциона осуществляет следующие функции:
2.2.1. принимает решение о проведении Электронного аукциона;
2.2.2. разрабатывает и утверждает Извещение о проведении Электронного
аукциона (далее – Извещение), принимает решение о внесении изменений в
него;
2.2.3. по запросу Заявителей разъясняет положения Извещения в порядке и
сроки, предусмотренные Извещением и настоящим Положением;
2.2.4. формирует состав Аукционной комиссии, назначает ее председателя,
заместителя председателя и секретаря;
2.2.5. принимает решение об отказе от проведения Электронного аукциона;
2.2.6. определяет Электронную площадку, на которой будет проводиться
Электронный аукцион;
2.2.7. размещает Извещение и иную необходимую информацию, связанную с
проведением Электронного аукциона - в информационно-коммуникационной сети
Интернет на сайте www.ivanteevka.org (далее - официальный сайт), на Официальном сайте торгов, обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной
площадке;
2.2.8. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением
и Извещением.
3. Функции Аукционной комиссии
3.1. Для обеспечения организации и проведения Электронного аукциона
Организатором Электронного аукциона создается Аукционная комиссия.
3.2. Число членов Аукционной комиссии должно составлять не менее пяти
человек.
3.3. Членами Аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в результатах Электронного аукциона (в том числе физические
лица, состоящие в штате организаций, подавших заявки на участие в Электронном
аукционе), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники Электронного аукциона и лица, подавшие Заявки на участие в Электронном
аукционе (в том числе являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
членами их органов управления, кредиторами участников Электронного аукциона).
В случае выявления в составе Аукционной комиссии указанных лиц, Организатор
Электронного аукциона обязан незамедлительно заменить их иными физическими
лицами.
3.4. Аукционная комиссия осуществляет следующие функции:
3.4.1. рассматривает первые и вторые части Заявок;
3.4.2. принимает решение о допуске Заявителей к участию в Электронном
аукционе или об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе по основаниям,
установленным настоящим Положением и Извещением;
3.4.3. подводит итоги Электронного аукциона и определяет победителя
Электронного аукциона;
3.4.4. оформляет и подписывает протоколы, составляемые в ходе организации
и проведения Электронного аукциона.
3.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим Положением, если на ее заседании присутствует не менее
пятидесяти процентов от общего числа ее членов.
3.6. Члены Аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы.
3.7. Решение Аукционной комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов членов Аукционной комиссии, присутствующих на
заседании. Каждый член Аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве
голосов членов Аукционной комиссии голос председательствующего на заседании
является решающим.
3.8. Исключение и замена члена Аукционной комиссии допускаются только по
решению Организатора аукциона.
3.9. Решение Аукционной комиссии оформляется протоколом.
4. Функции Оператора Электронной площадки
4.1. Оператор Электронной площадки осуществляет следующие функции:
4.1.1. обеспечивает работоспособность и функционирование Электронной
площадки в соответствии с порядком, установленным Регламентом Электронной
площадки;
4.1.2. обеспечивает проведение Электронного аукциона в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки;
4.1.3. обеспечивает непрерывность проведения Электронного аукциона
в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки, равный доступ
участников к участию в нем независимо от времени окончания Электронного
аукциона;
4.1.4. принимает от Заявителей Заявки и регистрирует их;
4.1.5. блокирует и разблокирует операции по счету Заявителя, открытому
для проведения операций по обеспечению Заявки, в порядке, предусмотренном
Регламентом Электронной площадки.
4.1.6. передает Заявки Организатору аукциона;
4.1.7. уведомляет Заявителей о принятом в отношении их Заявок решении
Аукционной комиссии;
4.1.8. устанавливает время начала проведения Электронного аукциона в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки;
4.1.9. ведет Электронный журнал;
4.1.10. выполняет иные функции, необходимые для проведения Электронного
аукциона в соответствии с Регламентом Электронной площадки.
5. Извещение о проведении Электронного аукциона
5.1. Организатор Электронного аукциона размещает Извещение не позднее,
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Электронного аукциона на официальном сайте, Официальном сайте торгов, а также обеспечивает его размещение
на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке.
5.2. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
5.2.1 о форме торгов;
5.2.2 о предмете Электронного аукциона - место размещения рекламной
конструкции (адрес установки и эксплуатации, картографический материал,
фотоматериал), номер рекламной конструкции в схеме размещения рекламных
конструкций, тип рекламной конструкции, вид рекламной конструкции, размер
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одной стороны рекламной конструкции, количество сторон рекламной конструкции, общая площадь и технологическая характеристика рекламной конструкции
(наличие/отсутствие подсвета, тип подсвета, наличие/отсутствие автоматической
смены экспозиции);
5.2.3 о дате и времени проведения Электронного аукциона;
5.2.4 о НМЦ;
5.2.5 о Шаге Электронного аукциона;
5.2.6 о размере обеспечения Заявки;
5.2.7 о наличии требования об обеспечении исполнения обязательств по Договору, его размере, сроке и порядке предоставления (если установлено);
5.2.8 о дате и времени начала и окончания срока подачи Заявок;
5.2.9 наименование Организатора Электронного аукциона, его местонахождение с указанием адреса, адрес электронной почты и номер контактного телефона
ответственного лица Организатора Электронного аукциона;
5.2.10 об Электронной площадке;
5.2.11 форма Заявки и перечень входящих в ее состав документов;
5.2.12 о порядке и сроках отзыва Заявок и их изменения;
5.2.13 о сроках рассмотрения Заявок;
5.2.14 о сроке, в течение которого Организатор Электронного аукциона вправе
отказаться от проведения Электронного аукциона;
5.2.15 о порядке проведения Электронного аукциона и подведения его итогов;
5.2.16 о порядке оформления участия в Электронном аукционе;
5.2.17 о порядке определения Победителя Электронного аукциона;
5.2.18 о сроке, в течение которого должен быть подписан договор с Победителем Электронного аукциона, единственным участником Электронного аукциона;
5.2.19 о сроке действия Договора;
5.2.20 о странице сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которой размещена Схема размещения рекламных конструкций
(прямая ссылка);
5.2.21 проект Договора (в случае проведения Электронного аукциона по нескольким лотам - проект Договора в отношении каждого лота).
5.3 Форма Извещения о проведении электронного аукциона является приложением 1 к настоящему Положению.
5.4. Организатор Электронного аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в Извещение не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
подачи Заявок.
В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения Организатор Электронного аукциона размещает такие изменения на официальном сайте,
на Официальном сайте торгов, а также обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ
МО, Электронной площадке.
При этом срок подачи Заявок на участие в Электронном аукционе должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения внесенных изменений в
Извещение до даты окончания подачи Заявок на участие в Электронном аукционе
этот срок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.
5.5. Организатор Электронного аукциона вправе принять решение об отказе
от проведения Электронного аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три)
дня до даты окончания срока подачи Заявок.
5.6. Организатор Электронного аукциона размещает решение об отказе от
проведения Электронного аукциона на официальном сайте, Официальном сайте
торгов, а также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия указанного решения.
5.7. Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в Извещение, размещенные на Электронной площадке.
Организатор Электронного аукциона не несет ответственности в случае, если заинтересованное лицо не ознакомилось с изменениями, внесенными в Извещение,
размещенными надлежащим образом.
5.8. Если Организатором Электронного аукциона принято решение об отказе
от проведения Электронного аукциона соответствующее сообщение публикуется на
Электронной площадке и Оператор разблокирует денежные средства, в отношении
которых осуществлено блокирование операций по Счету Заявителя (участника).
5.9. Любое заинтересованное лицо, получившее аккредитацию на определенной для проведения Электронного аукциона Электронной площадке, вправе
направить посредством функционала Электронной площадки запрос о разъяснении
положений Извещения. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор Электронной площадки направляет запрос Организатору
Электронного аукциона.
5.10. В течение двух рабочих дней со дня поступления от Оператора Электронной площадки запроса Организатор Электронного аукциона размещает разъяснение положений Извещения с указанием предмета запроса, но без указания
обратившегося лица на официальном сайте, Официальном сайте торгов, а также
обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО и Электронной площадке при
условии, что указанный запрос поступил Организатору Электронного аукциона не
позднее чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи Заявок.
5.11. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.
5.12. Информация, связанная с проведением Электронного аукциона, размещаемая на официальном сайте, Официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО,
Электронной площадке, должна быть доступна для ознакомления без взимания
платы.
6. Условия участия в Электронном аукционе
6.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а
также места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированное и аккредитованное на Электронной
площадке в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки.
6.2. Участники Электронного аукциона должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, в
том числе необходимо внесение в установленном порядке обеспечения Заявки.
6.3. Лицо, изъявившее желание участвовать в Электронном аукционе и согласное с его условиями, представляет в составе Заявки, состоящей из двух частей,
электронные документы в соответствии с утвержденным Извещением.
6.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, возвращаются Заявителям и участникам в соответствии с Извещением и Регламентом
Электронной площадки.
7. Порядок подачи Заявок
7.1. Подача Заявок осуществляется только Заявителями, прошедшими процедуру регистрации и аккредитации на Электронной площадке в соответствии с
Регламентом Электронной площадки. Заявка направляется Заявителем Оператору
Электронной площадки в виде электронного документа по форме, установленной
Извещением. Поступление указанной Заявки является поручением Оператору
Электронной площадки о блокировке операций по Счету такого Заявителя в отношении денежных средств в размере задатка на участие в Электронном аукционе.
7.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении.
7.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну Заявку.
В случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот
оформляется отдельная Заявка.
7.4. Заявка состоит из двух частей. Обе части Заявки подаются Заявителем
одновременно.
Первая часть Заявки должна содержать:
согласие Заявителя с условиями Извещения, а также его обязательство установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками,
указанными в Извещении.
Вторая часть Заявки должна содержать:
- заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, утвержденной
Извещением, содержащее обязательство Заявителя, в случае признания его
победителем Электронного аукциона, подписать Договор в установленные Извещением сроки, а также гарантию Заявителя о достоверности представленной
информации;
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- сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя,
либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные физического лица; идентификационный номер
налогоплательщика Заявителя; основной государственный
регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс;
адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договоров;
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание
договоров; банковские реквизиты;
- документ, подтверждающий право лица действовать
от имени Заявителя;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня
размещения на Электронной площадке Извещения;
- решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копию такого решения в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для Заявителя - юридического лица заключение
договора, внесение задатка являются крупной сделкой;
7.5. Подача Заявителем Заявки является его согласием
на списание денежных средств, находящихся на Счете Заявителя в качестве обеспечения Заявки.
7.6. В течение одного часа с момента получения Заявки
Оператор Электронной площадки осуществляет блокирование операций по Счету Заявителя, подавшего такую Заявку, в
отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки
(задатка), присваивает ей порядковый номер и подтверждает
Заявителю в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки, получение Заявки с указанием присвоенного
ей порядкового номера.
7.7. В течение одного часа с момента получения Заявки
Оператор электронной площадки возвращает Заявку подавшему ее Заявителю в случае:
- если документы и сведения, направленные Заявителем
в форме электронных документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Заявителя на Электронной площадке;
- отсутствия на Счете Заявителя, подавшего Заявку, денежных средств в размере обеспечения Заявки, в отношении
которых не осуществлено блокирование в соответствии с
Регламентом Электронной площадки;
- подачи заявителем двух и более Заявок на участие в
Электронном аукционе в отношении одного и того же лота при
условии, что поданные ранее Заявки им не отозваны;
- получения Заявки на участие в аукционе после дня и
времени окончания установленного срока подачи Заявок.
7.8. После возврата Заявки Оператор Электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной
Заявки блокирование операций по Счету Заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки в
порядке и сроки, определенные Регламентом Электронной
площадки.
7.9. Изменение Заявки допускается только путем подачи
Заявителем новой Заявки в установленные в Извещении сроки подачи Заявок, при этом первоначальная Заявка должна
быть отозвана.
7.10. Заявитель вправе отозвать Заявку не позднее
дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок,
указанного в Извещении об аукционе, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки
прекращает осуществленное блокирование операций по
счету для проведения операций по обеспечению участия в
аукционах заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
7.11. Прием Заявок прекращается не позднее даты и
времени окончания срока подачи Заявок.
Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей своей заявки, а Организатор Электронного аукциона,
не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов Электронного аукциона.
7.12. По наступлении времени окончания подачи Заявок
Оператор Электронной площадки предоставляет Организатору Электронного аукциона доступ к первым частям заявок
для их рассмотрения.
8. Порядок рассмотрения первых частей Заявок
8.1. Аукционная комиссия рассматривает поступившие
от Оператора Электронной площадки Заявки. Срок рассмотрения первых частей Заявок не может превышать одного
рабочего дня с даты окончания срока подачи Заявок.
По результатам рассмотрения первых частей Заявок
Аукционная комиссия принимает решение о допуске Заявителя, подавшего Заявку, к участию в Электронном аукционе или
об отказе в допуске Заявителя к участию в таком аукционе.
8.2. Заявитель не допускается к участию в Электронном
аукционе в случае:
1) отсутствия в составе первой части Заявки согласия
Заявителя с условиями Извещения и/или обязательства
Заявителя установить рекламные конструкции в соответствии с техническими характеристиками, установленными
в Извещении;
2) наличия в первой части Заявки сведений о Заявителе,
включая наименование, местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество,
место жительства, паспортные данные физического лица;
идентификационный номер налогоплательщика Заявителя;
основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;
почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты;
фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договоров; документ, подтверждающий
полномочия лица на подписание договоров; банковские
реквизиты.
Отказ в допуске к участию в Электронном аукционе по
иным основаниям не допускается.
8.3. По результатам рассмотрения Заявок Аукционная
комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей
Заявок, подписываемый всеми присутствующими на заседании Аукционной комиссии ее членами, в срок не позднее
даты окончания срока рассмотрения первых частей Заявок,
определенного Извещением.
Указанный протокол в срок не позднее даты окончания
срока рассмотрения первых частей Заявок направляется
Организатором Электронного аукциона Оператору Электронной площадки, а также размещается на официальном сайте,
Официальном сайте торгов, а также обеспечивается его размещение на сайте ЕПТ МО и Электронной площадке.
8.4. С момента опубликования протокол рассмотрения
первых частей заявок доступен для просмотра вместе с Извещением о закупке.
В случае если Аукционной комиссией принято решение
об отказе Заявителю в допуске к участию в Электронном
аукционе, решение должно содержать обоснование его принятия.
8.5. В течение срока, определенного Регламентом
Электронной площадки, Оператор Электронной площадки
прекращает осуществленное блокирование операций по
Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном
аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.
9. Признание Электронного аукциона несостоявшимся на стадии до проведения Электронного аукциона
9.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся
в случае, если по окончании срока подачи Заявок:

- подана только одна Заявка;
- не подано ни одной Заявки.
9.2. В случае признания Электронного аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.1 настоящего
Положения, Аукционной комиссией в протокол рассмотрения
первых частей Заявок вносится информация о признании
Электронного аукциона несостоявшимся. Указанный протокол направляется Организатором электронного аукциона
Оператору Электронной площадки и размещается на официальном сайте, Официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО,
Электронной площадке.
9.3. В случае если Электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
Заявок подана только одна Заявка, Оператор Электронной
площадки не позднее одного рабочего дня, следующего за
датой окончания срока подачи Заявок, направляет Организатору Электронного аукциона обе части Заявки.
9.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней
с даты получения единственной Заявки, рассматривает эту
Заявку на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и Извещения. Организатор Электронного аукциона
направляет Оператору Электронной площадки протокол
рассмотрения единственной Заявки, подписанный членами
Аукционной комиссии.
9.5. Договор заключается с единственным участником
Электронного аукциона, если этот участник и поданная им
Заявка признаны Аукционной комиссией соответствующими
требованиям настоящего Положения и Извещения.
9.6. Заключение Договора с единственным участником
Электронного аукциона осуществляется на условиях, предусмотренных Извещением, по цене не ниже НМЦ.
10. Последствия признания Электронного аукциона несостоявшимся при рассмотрении первых частей
Заявок.
10.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения
первых частей Заявок Аукционной комиссией принято решение:
- об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе
всех Заявителей;
- о признании только одного Заявителя участником
Электронного аукциона.
10.2. В случае, если Электронный аукцион признан не
состоявшимся в связи с тем, что Аукционной комиссией
принято решение о признании только одного Заявителя его
участником, Оператор электронной площадки не позднее дня,
следующего за днем публикации протокола рассмотрения
первых частей заявок направляет Организатору вторую часть
заявки для рассмотрения.
10.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней
с даты получения Организатором Электронного аукциона
второй части Заявки единственного участника Электронного
аукциона рассматривает данную Заявку на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и Извещения.
Организатор Электронного аукциона направляет Оператору
Электронной площадки протокол рассмотрения Заявки единственного участника Электронного аукциона, подписанный
членами Аукционной комиссии.
10.4. Договор заключается с единственным участником
Электронного аукциона, если этот участник и поданная им Заявка признаны соответствующими требованиям настоящего
Положения и Извещения, на условиях, предусмотренных
Извещением, по цене не ниже НМЦ.
10.5. В течение срока, определенного Регламентом
Электронной площадки, Оператор Электронной площадки
прекращает осуществленное блокирование операций по
Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном
аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.
11. Проведение Электронного аукциона
11.1. Порядок проведения Электронного аукциона определяется Регламентом Электронной площадки.
11.2. Результаты процедуры проведения Электронного
аукциона оформляются протоколом Электронного аукциона,
который должен содержать адрес Электронной площадки,
дату, время начала и окончания Электронного аукциона, НМЦ,
предложения о цене Лота победителя Электронного аукциона
и все предложения о цене Лота участников Электронного
аукциона с указанием времени поступления данных предложений и порядковых номеров, присвоенных Заявкам.
11.3. Протокол Электронного аукциона размещается на
Электронной площадке в течение 30 минут после окончания
Электронного аукциона.
11.4. В течение одного часа после размещения на
Электронной площадке протокола, указанного в пункте 11.2
настоящего Положения, Оператор Электронной площадки
обязан направить Организатору Электронного аукциона вторые части Заявок участников Электронного аукциона.
11.5. В случае, если в течение времени, определенного
Регламентом Электронной площадки, после начала проведения Электронного аукциона ни один из его участников
не подал предложение о цене Лота, предусматривающее
повышение текущего предложения о цене Лота на величину в
пределах Шага Электронного аукциона, данный Электронный
аукцион признается несостоявшимся.
11.6. В течение тридцати минут после окончания времени, определенного Регламентом Электронной площадки,
Организатор Электронного аукциона размещает на Электронной площадке протокол о признании Электронного аукциона
несостоявшимся.

требованиям, установленным настоящим Положением и
Извещением.
13.2. В случае, если Аукционной комиссией принято
решение о несоответствии требованиям, установленным
настоящим Положением и Извещением, всех вторых частей
Заявок, Электронный аукцион признается несостоявшимся.
14. Подведение итогов Электронного аукциона
14.1. Победителем Электронного аукциона признается
его участник, который предложил наиболее высокую цену за
право заключения Договора, и Заявка которого соответствует
требованиям, установленным настоящим Положением и
Извещением.
14.2. В течение срока, определенного Регламентом
Электронной площадки, Оператор Электронной площадки
прекращает осуществленное блокирование операций по Счетам участников, которые не приняли участие в Электронном
аукционе в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.
14.3. Результаты рассмотрения вторых частей Заявок
оформляются протоколом подведения итогов Электронного
аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в
рассмотрении этих Заявок членами Аукционной комиссии, и
не позднее одного рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются на Электронной площадке, официальном сайте, Официальном сайте
торгов.
14.4. С момента опубликования протокол подведения
итогов Электронного аукциона доступен для просмотра на
Электронной площадке, официальном сайте, Официальном
сайте торгов.
14.5. Протокол подведения итогов Электронного аукциона в электронной форме подлежит хранению Организатором
Электронного аукциона в электронной форме не менее трех
лет по окончании срока действия Договора.
14.6. После подведения итогов Электронного аукциона
Оператор электронной площадки в течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, обязан
разблокировать внесенные в качестве задатка денежные
средства участников Электронного аукциона, за исключением
победителя Электронного аукциона.
15. Порядок заключения Договора
15.1. Организатор Электронного аукциона в течение
пяти рабочих дней со дня размещения протокола подведения
итогов Электронного аукциона на Электронной площадке
готовит проект Договора, в соответствии с регламентом
Электронной площадки направляет проект Договора Победителю Электронного аукциона.
15.2. Договор может быть заключен не ранее чем через
10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения на
электронной площадке протокола о результатах электрон-

13. Признание Заявок не соответствующими требованиям Положения и Извещения
13.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением,
в случае:
- непредставления документов и информации, которые
предусмотрены пунктом 7.4 настоящего Положения, несоответствия указанных документов и информации требованиям,
установленным настоящим Положением и Извещением, наличия в указанных документах недостоверной информации об
участнике Электронного аукциона на дату и время окончания
срока подачи Заявок;
- несоответствия участника Электронного аукциона

ного аукциона.
15.3. Победитель Электронного аукциона в течение
10 рабочих дней в соответствии с пунктом 15.2 настоящего
Положения подписывает проект Договора в электронной
форме, представляет обеспечение исполнения обязательств
по Договору (если данное условие предусмотрено Извещением), а также представляет Организатору Электронного
аукциона подписанный Договор на бумажных носителях в
двух экземплярах.
15.4. Организатор аукциона в соответствии с пунктом
15.2 настоящего Положения подтверждает предоставление
обеспечения исполнения обязательств по Договору, подписание победителем Электронного аукциона Договора,
подписывает Договор в электронной форме, направляет
соответствующее уведомление Оператору электронной площадки и возвращает победителю Электронного аукциона
один экземпляр договора, подписанного с обеих сторон.
Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен
договор, засчитывается в счет оплаты договора.
15.5. Победитель Электронного аукциона признается
уклонившимся от исполнения обязательств по результатам
Электронного аукциона, если он в течение 10 рабочих дней
с момента получения проекта Договора в электронном виде
не предоставит обеспечение исполнения обязательств по Договору (если предусмотрено Извещением) и/или не подпишет
Договор в электронном виде, и/или не представит Организатору Электронного аукциона подписанный на бумажных
носителях Договор в двух экземплярах.
15.6. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения обязательств по результатам Электронного
аукциона Аукционная комиссия в течение одного рабочего
дня, следующего за днем уклонения или отказа, принимает решение о признании победителя уклонившимся, что
оформляется протоколом. Организатор аукциона направляет
указанный протокол Оператору Электронной площадки для
размещения на Электронной площадке, а также размещает
на официальном сайте, официальном сайте торгов, обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО. Победителю
Электронного аукциона, уклонившемуся от заключения Договора, задаток не возвращается. В течение пяти рабочих дней
с момента получения Оператором Электронной площадки
документов от Организатора Электронного аукциона, свидетельствующих о факте уклонения Победителя от заключения
Договора, задаток перечисляется на реквизиты, указанные
Организатором Электронного аукциона.
15.7 Организатор Электронного аукциона в случаях,
если электронный аукцион был признан не состоявшимся
либо не был заключен Договор с единственным участником
электронного аукциона, объявляет о проведении повторного
Электронного аукциона с изменениями условий Электронного
аукциона.

Приложение 1
к Положению об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Ивантеевки Московской области, а также земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории города Ивантеевки Московской
области
ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной
собственности города Ивантеевки Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на
который не разграничена на территории города Ивантеевки Московской области
1. Общие положения

¹
ï/ï
1

2
3

Âèä èíôîðìàöèè

Ñîäåðæàíèå èíôîðìàöèè

Ôîðìà òîðãîâ

Àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé.

Ïðåäìåò îòêðûòîãî àóêöèîíà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå (äàëåå ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà)

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, çäàíèÿõ èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà

____________________________________
(ðåêâèçèòû äîêóìåíòà)

Îðãàíèçàòîð ýëåêòðîííîãî
àóêöèîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Èâàíòååâêè
(äàëåå – îðãàíèçàòîð ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà).

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Àäðåñ

Àäðåñ (ïî÷òîâûé àäðåñ): _______________.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí

000 00 00

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail

Îôèöèàëüíûé ñàéò îðãàíèçàòîðà
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà
Åäèíûé ïîðòàë òîðãîâ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè
Îòâåòñòâåííîå äîëæíîñòíîå ëèöî

Ñàéò ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè: www.
Ñàéò ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè: www.torgi.mosreg.ru
____________________________________.
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
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12. Рассмотрение вторых частей заявок на участие
в Электронном аукционе
12.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части
Заявок, направленные Организатору Электронного аукциона
Оператором Электронной площадки, на соответствие их
требованиям, установленным настоящим Положением и
Извещением.
12.2. Аукционной комиссией на основании результатов
рассмотрения вторых частей Заявок принимается решение
о соответствии или о несоответствии Заявки требованиям,
установленным настоящим Положением и Извещением. Для
принятия указанного решения Аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную Заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников
такого аукциона, получивших аккредитацию на Электронной
площадке.
12.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части
Заявок, поданных всеми участниками Электронного аукциона,
принявшими участие в Электронном аукционе, о соответствии
таких Заявок требованиям, предусмотренным настоящим
Положением и Извещением.
12.3. Рассмотрение вторых частей Заявок начинается с
Заявки, поданной его участником, предложившим наиболее
высокую цену Лота, и осуществляется с учетом ранжирования Заявок.
12.4. Общий срок рассмотрения вторых частей Заявок
не может превышать три рабочих дня с даты размещения на
Электронной площадке Протокола Электронного аукциона.

«ПУЛЬС ИВАНТЕЕВКИ» // № 38 (3274), 18 мая 2017 года

Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ

Îïðåäåëåíà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îðãàíèçàòîðà ýëåêòðîííîãî
àóêöèîíà _________________________
(ðåêâèçèòû äîêóìåíòà)

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:
Àäðåñ

Ïî÷òîâûé àäðåñ: ______________________.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí

000 00 00
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Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ
çàäàòêà

Ñ÷åò Îïåðàòîðà Ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
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Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà
äîãîâîðà (öåíà ëîòà)

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà (öåíà ëîòà) óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå ________________________.

7

«Øàã» àóêöèîíà

8

Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè (àäðåñ, ïðèâÿçêà),
òèï, âèä, ðàçìåð îäíîé ñòîðîíû,
êîëè÷åñòâî ñòîðîí, îáùàÿ
ïëîùàäü, òåõíîëîãè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè (íàëè÷èå/îòñóòñòâèå
ïîäñâåòà, òèï ïîäñâåòà,
íàëè÷èå/îòñóòñòâèå
àâòîìàòè÷åñêîé ñìåíû
ýêñïîçèöèè)

«Øàã» àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò îò 0,5% äî 5 % îò íà÷àëüíîé
(ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà).
Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîãëàñíî Ñõåìå
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, óòâåðæäåííîé
____________________________________, ðàçìåùåííîé íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
www.____________________, îïóáëèêîâàííîé ______________________.
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Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé Èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà

Ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå îáðàòèòüñÿ çà ðàçúÿñíåíèÿìè
ïîëîæåíèé Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ê
îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè.
Çàïðîñ íàïðàâëÿåòñÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè â «Ëè÷íûé êàáèíåò»
îðãàíèçàòîðà ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïðè óñëîâèè,
÷òî çàïðîñ ïîñòóïèë îðãàíèçàòîðó ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà íå ïîçäíåå
÷åì çà ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå.
Îðãàíèçàòîð ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà îáÿçàí îòâåòèòü íà çàïðîñ â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîãî çàïðîñà è
ïðåäîñòàâèòü îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè äëÿ ðàçìåùåíèÿ â
îòêðûòîì äîñòóïå ðàçúÿñíåíèå ñ óêàçàíèåì ïðåäìåòà çàïðîñà, íî áåç
óêàçàíèÿ ëèöà, îò êîòîðîãî ïîñòóïèë çàïðîñ.
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11

12

13

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ñ __ ÷àñ. __ ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
«__»_________________20__ã.

Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì
àóêöèîíå

äî __ ÷àñ. __ ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
«__»_________________20__ã.

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ýëåêòðîííîì àóêöèîíå

Àäðåñ: _______________________________.

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïåðâûõ ÷àñòåé
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì
àóêöèîíå

Îñóùåñòâëÿåòñÿ àóêöèîííîé êîìèññèåé
ñ ___ ÷àñ. ___ ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè «__»_________________20__ã.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ
ïåðâûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ýëåêòðîííîì àóêöèîíå

äî __ ÷àñ. __ ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
«__»_________________20__ã.

Óâåäîìëåíèå ëèö, ïîäàâøèõ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì
àóêöèîíå, îá èõ äîïóñêå (îòêàçå â
äîïóñêå) ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì
àóêöèîíå àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ îôîðìëÿåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ
ïåðâûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, êîòîðûé
ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè àóêöèîííîé
êîìèññèè ÷ëåíàìè, â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ðàññìîòðåíèÿ äàííûõ çàÿâîê.
Óêàçàííûé ïðîòîêîë â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå îðãàíèçàòîð
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, à òàêæå

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííîãî
àóêöèîíà, äàòà ïðîâåäåíèÿ
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà

14

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

15

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïîáåäèòåëåì
äîãîâîðà

16

Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû ïî
äîãîâîðó

17

Ðåøåíèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà

18

Ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà

îáåñïå÷èâàåò åãî ðàçìåùåíèå íà ñàéòå ÅÏÒ ÌÎ, ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå.
Àäðåñ: _____________________________.
«__»_________________20__ã.

Ïîáåäèòåëåì ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó Ëîòà, è çàÿâêà êîòîðîãî
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà.
Äîãîâîð ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé è â ñðîê íå
ïîçäíåå 20 äíåé ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
ïðîòîêîëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà.
Â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàòîðîì
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ïðîåêòà äîãîâîðà
ïîáåäèòåëü ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ðàçìåùàåò íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ïðîåêò äîãîâîðà, ïîäïèñàííûé ëèöîì, èìåþùèì ïðàâî
äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïîáåäèòåëÿ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà.
Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû îïðåäåëåíû ïðîåêòîì äîãîâîðà.

Îðãàíèçàòîð ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îòêàçå
îò ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå,
÷åì çà 3 (òðè) äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ýëåêòðîííîì àóêöèîíå.
Îðãàíèçàòîð ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ðàçìåùàåò ðåøåíèå îá îòêàçå îò
ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, à òàêæå
îáåñïå÷èâàåò åãî ðàçìåùåíèå íà ñàéòå ÅÏÒ ÌÎ, ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå â òå÷åíèå 1 (îäíîãî) äíÿ ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå
îò ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà. Ïðè ýòîì îðãàíèçàòîð
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëü íå îçíàêîìèëñÿ ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà, ðàçìåùåííûìè íàäëåæàùèì
îáðàçîì.
Îðãàíèçàòîð ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííîãî
àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3 (òðè) äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå. Â òå÷åíèå îäíîãî
ðàáî÷åãî äíÿ ñ äàòû ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ îðãàíèçàòîð
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà ðàçìåùàåò òàêèå èçìåíåíèÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò èõ ðàçìåùåíèå íà ñàéòå ÅÏÒ ÌÎ,
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå. Ïðè ýòîì ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ýëåêòðîííîì àóêöèîíå äîëæåí áûòü ïðîäëåí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñ
äàòû ðàçìåùåíèÿ âíåñåííûõ èçìåíåíèé â Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ýëåêòðîííîì àóêöèîíå ýòîò ñðîê ñîñòàâëÿë íå ìåíåå 15 (ïÿòíàäöàòè)
äíåé.

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены Лота, срок действия договоров
Лот № 1

¹
Àäðåñ
¹ ÐÊ â Âèä ÐÊ Òèï ÐÊ Ðàçìåð
ï\ï óñòàíîâêè è ñõåìå
îäíîé
ýêñïëó- ðàçìåùå
ñòîðîíû
àòàöèè
íèÿ ÐÊ
ÐÊ

Êîëè÷åñòâî
ñòîðîí ÐÊ

Начальная (минимальная) цена Лота № 1 ___(__) руб.
Размер задатка по Лоту № 1 - ____(___) руб.
3. Порядок подачи заявок на участие в электронном
аукционе
3.1. Подача Заявок осуществляется только Заявителями, прошедшими процедуру регистрации и аккредитации
на Электронной площадке в соответствии с Регламентом
Электронной площадки. Заявка направляется Заявителем
Оператору Электронной площадки в виде электронного документа по форме, установленной Извещением. Поступление
указанной Заявки является поручением Оператору Электронной площадки о блокировке операций по Счету такого Заявителя в отношении денежных средств в размере задатка на
участие в Электронном аукционе.
3.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении.
3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота
только одну Заявку. В случае подачи одним Заявителем
Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется
отдельная Заявка.
3.4. Заявка состоит из двух частей. Обе части Заявки
подаются Заявителем одновременно.
Первая часть Заявки должна содержать:
согласие Заявителя с условиями Извещения, а также
его обязательство установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками, указанными
в Извещении.
Вторая часть Заявки должна содержать:
- заявление на участие в аукционе, соответствующее
форме, утвержденной Извещением, содержащее обязательство Заявителя, в случае признания его победителем
Электронного аукциона, подписать Договор в установленные
Извещением сроки, а также гарантию Заявителя о достоверности представленной информации;
- сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя,
либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные физического лица; идентификационный номер
налогоплательщика Заявителя; основной государственный
регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс;
адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договоров;

Îáùàÿ
ïëîùàäü ÐÊ

Òåõíîëîãè÷
åñêèå
õàðàêòåðèñ
òèêè ÐÊ

Ñîáñòâåííèê Íà÷àëüí
èëè çàêîííûé
àÿ
âëàäåëåö (ìèíèìà
èìóùåñòâà, ê ëüíàÿ)
êîòîðîìó
öåíà
ïðèñîåäèíÿåò Ëîòà
ñÿ ÐÊ

«Шаг» аукциона по Лоту № 1 - ____(___) руб.

документ, подтверждающий полномочия лица на подписание
договоров; банковские реквизиты;
- документ, подтверждающий право лица действовать
от имени Заявителя;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня
размещения на Электронной площадке Извещения;
- решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копию такого решения в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического
лица и если для Заявителя - юридического лица заключение
договора, внесение задатка являются крупной сделкой;
3.5. Подача Заявителем Заявки является его согласием
на списание денежных средств, находящихся на Счете Заявителя в качестве обеспечения Заявки.
3.6. В течение одного часа с момента получения Заявки
Оператор Электронной площадки осуществляет блокирование операций по Счету Заявителя, подавшего такую Заявку, в
отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки
(задатка), присваивает ей порядковый номер и подтверждает
Заявителю в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки, получение Заявки с указанием присвоенного
ей порядкового номера.
3.7. В течение одного часа с момента получения Заявки
Оператор электронной площадки возвращает Заявку подавшему ее Заявителю в случае:
- если документы и сведения, направленные Заявителем
в форме электронных документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Заявителя на Электронной площадке;
- отсутствия на Счете Заявителя, подавшего Заявку, денежных средств в размере обеспечения Заявки, в отношении
которых не осуществлено блокирование в соответствии с
Регламентом Электронной площадки;
- подачи заявителем двух и более Заявок на участие в
Электронном аукционе в отношении одного и того же лота при
условии, что поданные ранее Заявки им не отозваны;
- получения Заявки на участие в аукционе после дня и
времени окончания установленного срока подачи Заявок.

3.8. После возврата Заявки Оператор Электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной
Заявки блокирование операций по Счету Заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки в
порядке и сроки, определенные Регламентом Электронной
площадки.
3.9. Изменение Заявки допускается только путем подачи
Заявителем новой Заявки в установленные в Извещении сроки подачи Заявок, при этом первоначальная Заявка должна
быть отозвана.
3.10. Заявитель вправе отозвать Заявку не позднее
дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок,
указанного в Извещении об аукционе, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки
прекращает осуществленное блокирование операций по
счету для проведения операций по обеспечению участия в
аукционах заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
3.11. Прием Заявок прекращается не позднее даты и
времени окончания срока подачи Заявок.
Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей своей заявки, а Организатор Электронного аукциона,
не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов Электронного аукциона.
3.12. По наступлении времени окончания подачи Заявок
Оператор Электронной площадки предоставляет Организатору Электронного аукциона доступ к первым частям заявок
для их рассмотрения.
4. Обеспечение заявок на участие в электронном
аукционе
4.1. Обеспечение заявок на участие в электронном
аукционе представляется в виде задатка. После получения
Заявки Оператор Электронной площадки осуществляет блокирование операций по Счету Заявителя, подавшего такую
Заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки (задатка).
4.2. Сумма задатка, внесенного участником, с которым
заключен договор, засчитывается в счет оплаты договора.
4.3. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам электронного
аукциона, задаток не возвращается.
5. Порядок рассмотрения первых частей Заявок
5.1. Аукционная комиссия рассматривает поступившие
от Оператора Электронной площадки Заявки. Срок рассмотрения первых частей Заявок не может превышать одного
рабочего дня с даты окончания срока подачи Заявок.
По результатам рассмотрения первых частей Заявок
Аукционная комиссия принимает решение о допуске Заявителя, подавшего Заявку, к участию в Электронном аукционе или
об отказе в допуске Заявителя к участию в таком аукционе.
5.2. Заявитель не допускается к участию в Электронном
аукционе в случае:
1) отсутствия в составе первой части Заявки согласия
Заявителя с условиями Извещения и/или обязательства
Заявителя установить рекламные конструкции в соответствии с техническими характеристиками, установленными
в Извещении;
2) наличия в первой части Заявки сведений о Заявителе,
включая наименование, местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество,
место жительства, паспортные данные физического лица;
идентификационный номер налогоплательщика Заявителя;
основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;
почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты;
фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договоров; документ, подтверждающий
полномочия лица на подписание договоров; банковские
реквизиты.
Отказ в допуске к участию в Электронном аукционе по
иным основаниям не допускается.
5.3. По результатам рассмотрения Заявок Аукционная
комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей
Заявок, подписываемый всеми присутствующими на заседании Аукционной комиссии ее членами, в срок не позднее
даты окончания срока рассмотрения первых частей Заявок,
определенного Извещением.
Указанный протокол в срок не позднее даты окончания
срока рассмотрения первых частей Заявок направляется
Организатором Электронного аукциона Оператору Электронной площадки, а также размещается на официальном сайте,
Официальном сайте торгов, а также обеспечивается его размещение на сайте ЕПТ МО и Электронной площадке.
5.4. С момента опубликования протокол рассмотрения
первых частей заявок доступен для просмотра вместе с Извещением о закупке.
В случае если Аукционной комиссией принято решение
об отказе Заявителю в допуске к участию в Электронном
аукционе, решение должно содержать обоснование его принятия.
5.5. В течение срока, определенного Регламентом
Электронной площадки, Оператор Электронной площадки
прекращает осуществленное блокирование операций по
Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном
аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.
6. Признание Электронного аукциона несостоявшимся на стадии до проведения Электронного аукциона
6.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся
в случае, если по окончании срока подачи Заявок:
- подана только одна Заявка;
- не подано ни одной Заявки.
6.2. В случае признания Электронного аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 6.1 Извещения, Аукционной комиссией в протокол рассмотрения
первых частей Заявок вносится информация о признании
Электронного аукциона несостоявшимся. Указанный протокол направляется Организатором электронного аукциона
Оператору Электронной площадки и размещается на официальном сайте, Официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО,
Электронной площадке.
6.3. В случае если Электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи
Заявок подана только одна Заявка, Оператор Электронной
площадки не позднее одного рабочего дня, следующего за
датой окончания срока подачи Заявок, направляет Организатору Электронного аукциона обе части Заявки.
6.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней
с даты получения единственной Заявки, рассматривает эту
Заявку на предмет соответствия требованиям Положения об
организации и проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности города Ивантеевки Московской области, а также земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена, находящихся на
территории города Ивантеевки Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Ивантеевки от
_______ № ___ (далее – Положение) и Извещения. Организатор
Электронного аукциона направляет Оператору Электронной
площадки протокол рассмотрения единственной Заявки,
подписанный членами Аукционной комиссии.
6.5. Договор заключается с единственным участником
Электронного аукциона, если этот участник и поданная им
Заявка признаны Аукционной комиссией соответствующими
требованиям Положения и Извещения.
6.6. Заключение Договора с единственным участником
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Электронного аукциона осуществляется на условиях, предусмотренных Извещением, по цене не ниже НМЦ.
7. Последствия признания Электронного аукциона несостоявшимся при рассмотрении первых частей
Заявок.
7.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в
случае, если на основании результатов рассмотрения первых
частей Заявок Аукционной комиссией принято решение:
- об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе
всех Заявителей;
- о признании только одного Заявителя участником
Электронного аукциона.
7.2. В случае, если Электронный аукцион признан не
состоявшимся в связи с тем, что Аукционной комиссией
принято решение о признании только одного Заявителя его
участником, Оператор электронной площадки не позднее дня,
следующего за днем публикации протокола рассмотрения
первых частей заявок направляет Организатору вторую часть
заявки для рассмотрения.
7.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней
с даты получения Организатором Электронного аукциона
второй части Заявки единственного участника Электронного
аукциона рассматривает данную Заявку на предмет соответствия требованиям Положения и Извещения. Организатор
Электронного аукциона направляет Оператору Электронной
площадки протокол рассмотрения Заявки единственного
участника Электронного аукциона, подписанный членами
Аукционной комиссии.
7.4. Договор заключается с единственным участником
Электронного аукциона, если этот участник и поданная им
Заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и Извещения, на условиях, предусмотренных
Извещением, по цене не ниже НМЦ.
7.5. В течение срока, определенного Регламентом
Электронной площадки, Оператор Электронной площадки
прекращает осуществленное блокирование операций по
Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном
аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.
8. Проведение Электронного аукциона
8.1. Порядок проведения Электронного аукциона определяется Регламентом Электронной площадки.
8.2. Результаты процедуры проведения Электронного
аукциона оформляются протоколом Электронного аукциона,
который должен содержать адрес Электронной площадки,
дату, время начала и окончания Электронного аукциона, НМЦ,
предложения о цене Лота победителя Электронного аукциона
и все предложения о цене Лота участников Электронного
аукциона с указанием времени поступления данных предложений и порядковых номеров, присвоенных Заявкам.
8.3. Протокол Электронного аукциона размещается на
Электронной площадке в течение 30 минут после окончания
Электронного аукциона.
8.4. В течение одного часа после размещения на Электронной площадке протокола, указанного в пункте 8.3, Оператор Электронной площадки обязан направить Организатору
Электронного аукциона вторые части Заявок участников
Электронного аукциона.
8.5. В случае, если в течение времени, определенного
Регламентом Электронной площадки, после начала проведения Электронного аукциона ни один из его участников
не подал предложение о цене Лота, предусматривающее
повышение текущего предложения о цене Лота на величину в
пределах Шага Электронного аукциона, данный Электронный
аукцион признается несостоявшимся.
8.6. В течение тридцати минут после окончания времени,
определенного Регламентом Электронной площадки, Организатор Электронного аукциона размещает на Электронной
площадке протокол о признании Электронного аукциона
несостоявшимся.
9. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в
Электронном аукционе
9.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части
Заявок, направленные Организатору Электронного аукциона
Оператором Электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным Положением и Извещением.
9.2. Аукционной комиссией на основании результатов
рассмотрения вторых частей Заявок принимается решение
о соответствии или о несоответствии Заявки требованиям,
установленным Положением и Извещением. Для принятия
указанного решения Аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную Заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона,
получивших аккредитацию на Электронной площадке.
9.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части
Заявок, поданных всеми участниками Электронного аукциона,
принявшими участие в Электронном аукционе, о соответствии
таких Заявок требованиям, предусмотренным Положением
и Извещением.
9.4. Рассмотрение вторых частей Заявок начинается с
Заявки, поданной его участником, предложившим наиболее
высокую цену Лота, и осуществляется с учетом ранжирования Заявок.
9.5. Общий срок рассмотрения вторых частей Заявок
не может превышать три рабочих дня с даты размещения на
Электронной площадке Протокола Электронного аукциона.
10. Признание Заявок не соответствующими требованиям Положения и Извещения
10.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением,
в случае:
- непредставления документов и информации, которые
предусмотрены пунктом 3.4 Извещения, несоответствия
указанных документов и информации требованиям, установленным Положением и Извещением, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике
Электронного аукциона на дату и время окончания срока
подачи Заявок;
- несоответствия участника Электронного аукциона требованиям, установленным Положением и Извещением.
10.2. В случае, если Аукционной комиссией принято
решение о несоответствии требованиям, установленным
Положением и Извещением, всех вторых частей Заявок,
Электронный аукцион признается несостоявшимся.
11. Подведение итогов Электронного аукциона
11.1 Победителем Электронного аукциона признается
его участник, который предложил наиболее высокую цену за
право заключения Договора, и Заявка которого соответствует
требованиям, установленным Положением и Извещением.
11.2. В течение срока, определенного Регламентом
Электронной площадки, Оператор Электронной площадки
прекращает осуществленное блокирование операций по Счетам участников, которые не приняли участие в Электронном
аукционе в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.
11.3. Результаты рассмотрения вторых частей Заявок
оформляются протоколом подведения итогов Электронного
аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в
рассмотрении этих Заявок членами Аукционной комиссии, и
не позднее одного рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются на Электронной площадке, официальном сайте, Официальном сайте
торгов.
11.4. С момента опубликования протокол подведения
итогов Электронного аукциона доступен для просмотра на
Электронной площадке, официальном сайте, Официальном
сайте торгов.
11.5. Протокол подведения итогов Электронного аукциона в электронной форме подлежит хранению Организатором
Электронного аукциона в электронной форме не менее трех
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лет по окончании срока действия Договора.
11.6. После подведения итогов Электронного аукциона Оператор электронной
площадки в течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства
участников Электронного аукциона, за исключением победителя Электронного
аукциона.
12. Порядок заключения Договора
12.1. Организатор Электронного аукциона в течение пяти рабочих дней со дня
размещения протокола подведения итогов Электронного аукциона на Электронной
площадке готовит проект Договора, в соответствии с регламентом Электронной
площадки направляет проект Договора Победителю Электронного аукциона.
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не
позднее 20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах электронного аукциона.
12.3. Победитель Электронного аукциона в течение 10 рабочих дней в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Извещения подписывает проект Договора
в электронной форме, представляет обеспечение исполнения обязательств по
Договору (если данное условие предусмотрено Извещением), а также представляет Организатору Электронного аукциона подписанный Договор на бумажных
носителях в двух экземплярах.
12.4. Организатор аукциона в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Извещения подтверждает предоставление обеспечения исполнения обязательств
по Договору, подписание победителем Электронного аукциона Договора, подписывает Договор в электронной форме, направляет соответствующее уведомление Оператору электронной площадки и возвращает победителю Электронного
аукциона один экземпляр договора, подписанного с обеих сторон. Сумма задатка,
внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в счет оплаты
договора.
12.5. Победитель Электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения обязательств по результатам Электронного аукциона, если он в течение
10 рабочих дней с момента получения проекта Договора в электронном виде не
предоставит обеспечение исполнения обязательств по Договору (если предусмотрено Извещением) и/или не подпишет Договор в электронном виде, и/или не
представит Организатору Электронного аукциона подписанный на бумажных
носителях Договор в двух экземплярах.
12.6. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения
обязательств по результатам Электронного аукциона Аукционная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем уклонения или отказа, принимает
решение о признании победителя уклонившимся, что оформляется протоколом.
Организатор аукциона направляет указанный протокол Оператору Электронной
площадки для размещения на Электронной площадке, а также размещает на
официальном сайте, официальном сайте торгов, обеспечивает его размещение
на сайте ЕПТ МО. Победителю Электронного аукциона, уклонившемуся от заключения Договора, задаток не возвращается. В течение пяти рабочих дней с момента
получения Оператором Электронной площадки документов от Организатора
Электронного аукциона, свидетельствующих о факте уклонения Победителя от
заключения Договора, задаток перечисляется на реквизиты, указанные Организатором Электронного аукциона.
12.7 Организатор Электронного аукциона в случаях, если электронный аукцион
был признан не состоявшимся либо не был заключен Договор с единственным
участником электронного аукциона, объявляет о проведении повторного Электронного аукциона с изменениями условий Электронного аукциона.
Приложение 1
к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся
в муниципальной собственности города Ивантеевки Московской области,
а также земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена на территории города Ивантеевки Московской области
ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
Организатору аукциона:
Администрация города Ивантеевки
Наименование электронной площадки:
______________________________
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся
в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена на территории города Ивантеевки
Московской области
Заявитель извещает о своём согласии с условиями, указанными в Извещении
о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Обязуется установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими
характеристиками, указанными в Извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме.
Приложение 2
к извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
муниципальной собственности города Ивантеевки Московской области, а также
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена
на территории города Ивантеевки Московской области
ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
Организатору аукциона:
Администрация города Ивантеевки
Наименование электронной площадки: ______________________________
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся
в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена на территории города Ивантеевки
Московской области
Заявитель____________________________________________________________(сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юридического
лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные
физического лица)
ИНН Заявителя _______________________;
ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя
__________;
Почтовый адрес: __________________________________________________;
Телефон (факс) _______________ адрес электронной почты ________________;
Фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание
договоров:_________________________________________________________; реквизиты
документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договоров _______
________________________________________________;
банковские реквизиты ______________________________________________.
извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной
форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного
по адресу: _____________________________, указанного в лоте № ________, который
состоится «____» ______________ 20____г. на электронной площадке _______________
____________________на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого
аукциона в электронной форме.
Обязуется в случае признания победителем открытого аукциона в электронной
форме подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
в установленные Извещением о проведении открытого аукциона в электронной
форме сроки.
Уведомлен, что направление настоящей заявки в электронной форме является
согласием на блокирование денежных средств, находящихся на счете заявителя,
открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе
в электронной форме.
Подтверждает достоверность представленной информации.
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Приложение 2
к Положению об организации и проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Ивантеевки Московской
области, а также земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена, находящихся на территории города Ивантеевки Московской
области
Типовая форма договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся
в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена на территории
города Ивантеевки Московской области
_______________

«__» ____ 20__ г.

Администрация города Ивантеевки, в дальнейшем именуемая «Администрация», в лице ____________________, действующего на основании ___________________,
с одной стороны, и _____________________________, в дальнейшем именуемое
«Рекламораспространитель», в лице _______________ , действующего на основании ____________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны,
на основании протокола Аукционной комиссии от «__» _____ 20__ г. №____,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель
устанавливает рекламную конструкцию на территории города Ивантеевки Московской области и осуществляет её эксплуатацию, техническое обслуживание,
а Администрация обязуется в соответствии с условиями настоящего договора
совершить необходимые действия по предоставлению Рекламораспространителю
такой возможности.
1.2. В целях установки рекламной конструкции и распространения наружной
рекламы Администрация определила место для размещения рекламной конструкции: вид _________________, тип ________________, размер одной стороны ____________
(ширина х высота, м./объем, куб.м.), количество сторон ________, общая площадь
____ кв.м., подсвет ______, тип подсвета ________________, автоматическая смена
экспозиции _________________, тарифная категория _______ (Ктер= ___ ), базовая
ставка ___________ (указывается в соответствии с утверждённым Порядком расчета
годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции).
1.3. Место размещения рекламной конструкции (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной ________________
____________________, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.____________, опубликованной ____________, находится
по адресу: ____________________________________________________________.
1.4. Номер рекламной конструкции в Схеме размещения рекламных конструкций: _______.
2. Срок договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты выдачи Администрацией Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, но не позднее чем,
через 1 (один) месяц со дня заключения указанного договора, и действует в течение
5 (пяти) лет до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
2.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства Сторон
по Договору прекращаются.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Оплата цены аукционного предложения за право заключения настоящего
Договора осуществляется Рекламораспространителем на основании протокола
Аукционной комиссии от «__» ___ 20__ г. №____ в течение 10 (десяти) банковских
дней с даты подписания настоящего Договора.
Плата за право заключения настоящего Договора на установку и размещение
рекламной конструкции составляет ______ сумма прописью__________________,
в том числе НДС 18%______ сумма прописью____________________.
С учетом внесенного задатка в размере _________ сумма прописью__________
при проведении торгов, платеж составляет _________ сумма прописью___________.
3.2. Годовая плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется ежеквартально равными платежами до 15 числа последнего месяца
текущего квартала, определяется в соответствии с Порядком расчета годового
размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным
_______________________________________________________,
и составляет ______________ сумма прописью_____________________,
в том числе НДС 18%_______ сумма прописью__________________________.
3.3. Изменение платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с Порядком расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденного_______________________________________________________.
3.4. Размер платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней установки и эксплуатации рекламной конструкции
в квартале к количеству дней данного квартала.
3.5. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется
с момента вступления в силу настоящего Договора.
3.6. Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию копии
документов, подтверждающих перечисление денежных средств, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента оплаты.
3.7. Размер годовой платы по договору может быть изменен Администрацией
в одностороннем порядке в случае изменения базовой ставки и коэффициентов,
применяемых для расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, при этом Администрация направляет Рекламораспространителю уведомление,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.8. Расчет стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции приведен в приложении к настоящему договору.
3.9. Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции и
уточнение реквизитов Сторон производится ежегодно путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в пункте 1.3. настоящего Договора Рекламное место для установки и эксплуатации рекламной
конструкции на срок, определенный пунктом 2.1. настоящего Договора.
4.1.2. Выдать Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.1.3. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже
рекламной конструкции при условии наличия у последнего необходимой разрешительной документации.
4.1.4. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю консультационную, информационную и иную помощь в целях эффективного и соответствующего законодательству использования рекламного места, предоставленного
во временное пользование в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.5. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием, внешним видом рекламной конструкции. В случае выявления несоответствия технического состояния или внешнего вида, а также фактов нецелевого
использования рекламной конструкции Администрация направляет Рекламораспространителю требование об устранении нарушений условий размещения рекламной конструкции с указанием срока на устранение.
4.1.6. Информировать Рекламораспространителя об изменении условий установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Ивантеевки
Московской области.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей для наблюдения
за монтажом и демонтажем и техническим состоянием рекламной конструкции.
4.3. Рекламораспространитель обязуется:
4.3.1. Разместить рекламную конструкцию и осуществлять его эксплуатацию в
полном соответствии с требованием действующего законодательства, выданным
разрешением на установку рекламной конструкции, Положением об установке и
эксплуатации рекламных конструкций на территории города Ивантеевки Московской области, утвержденного _________________________, требованиями настоящего
Договора.
4.3.2. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое состояние рекламной конструкции, обеспечивать уборку прилегающей
территории.
4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. Датой внесения платы считается дата приема банком к исполнению
платежного поручения.

4.3.4. В случае прекращения либо досрочного расторжения настоящего
Договора, а также в случае аннулирования разрешения или признания его недействительным, удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции в течение трех дней и произвести демонтаж рекламной конструкции в
течение месяца.
4.3.5. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет
благоустройство Рекламного места в течение трех рабочих дней.
4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном Рекламном месте принадлежащую ему
рекламную конструкцию на срок, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.
4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию по истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, при этом плата
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламораспространителю
не возвращается.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона «О рекламе», допущенные им при установке и эксплуатации
рекламной конструкции, а также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.
5.3. За несвоевременную оплату по настоящему договору Рекламораспространитель уплачивает пени в размере 0,01% от неперечисленных сумм за каждый
день просрочки.
Оплата пени не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в
соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по
взаимному соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения в настоящий
Договор оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Рекламораспространителя он направляет в Администрацию в срок не менее чем за 30 дней
уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения.
6.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке в следующих случаях:
6.3.1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому назначению.
6.3.2. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Договору, если
просрочка платежа составляет более 3 месяцев.
6.3.3. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранении несоответствия размещения рекламной конструкции, установленного уполномоченными органами, разрешению и техническим требованиям, определенным
для конструкций данного типа.
6.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Администрации она направляет Рекламораспространителю уведомление о
расторжении Договора с указанием даты его прекращения.
6.5. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами
6.2 и 6.3 денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату
не подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий
между ними путем переговоров.
7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, имеющие отношение к настоящему Договору, но прямо в нем не оговоренные, разрешаются
в суде, арбитражном суде.
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются
нормы действующего законодательства.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно
подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает сторону права ссылаться на
форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему
Договору.
8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют право
отложить выполнение своих обязательств, соразмерно времени, в течение которого
будут действовать данные обстоятельства, пересмотреть условия настоящего Договора или отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае если
эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий
Договор при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.
9. Прочие условия
9.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным
законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".
9.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изменении организационно-правовой формы, юридического адреса, банковских
реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты указанных изменений.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Администрация»:

«Рекламораспространитель»:

Администрация города Ивантеевки
Тел
Адрес
ИНН
КПП
Банк
Р/сч
КБК
БИК
ОКАТО
Подписи сторон:
«Администрация»:
Должность, подпись

«Рекламораспространитель»:
Должность, подпись

М.П.

М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2017 № 583/41
Об утверждении платной дополнительной услуги по присмотру и уходу
за детьми в группах краткосрочного пребывания в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях города Ивантеевки,
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, и установлении
порядка распределения средств, поступающих от оказания платной
дополнительной образовательной услуги
В целях удовлетворения спроса населения в части образовательных услуг
сверх федеральных государственных образовательных стандартов и привлечения
дополнительных источников финансирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», на основании расчетов, представленных муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями, руководствуясь Уставом города
Ивантеевки Московской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить платную дополнительную услугу по присмотру и уходу за детьми
в группах краткосрочного пребывания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МДОУ):
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2. Установить, что все средства, поступившие от оказания платной дополнительной услуги, утвержденной пунктом 1 настоящего Решения, направляются
в полном объеме (100 процентов) на оплату труда сотрудников, участвующих в
оказании услуги, при соблюдении условий, установленных подпунктами 6.6.1.1 и
6.6.1.2 раздела 6 Положения об организации и порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями города Ивантеевки Московской области, утвержденного решением Совета
депутатов города Ивантеевки от 22.08.2013 № 634/57 (далее – Положение).
3. Во всем остальном, что не оговорено пунктом 2 настоящего решения руководствоваться Положением.
4. Направить текст настоящего правового акта для опубликования в официальном городском печатном средстве массовой информации и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Ивантеевки Московской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального
опубликования.
Глава города Е.В. КОВАЛЕВА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2017 № 594/41
О присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Ивантеевки»
Г.П. Коновалову
В соответствии с решением Совета депутатов города Ивантеевки от 27.06.2013
№ 618/56 «О принятии Положения о наградах и поощрениях города Ивантеевки
Московской области» Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин города Ивантеевки»
Коновалову Григорию Павловичу за большой вклад в социально-экономическое
развитие города и высокие профессиональные достижения.
2. Направить текст настоящего правового акта для опубликования в печатном средстве массовой информации и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Ивантеевки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Е.В. КОВАЛЕВА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИВАНТЕЕКВИ
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2017 № 588/41
О внесении изменений в Положение о денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления и избирательной комиссии
города Ивантеевки Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Ивантеевки Московской области, Совет депутатов города
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательной комиссии города Ивантеевки Московской
области, принятое решением Совета депутатов города Ивантеевки от 22.12.2016
№ 512/36 «О принятии Положения о денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательной комиссии города Ивантеевки Московской
области» (далее – Положение):
1.1. В строках 8,9,10 таблицы раздела III Положения слова «городского округа»
заменить словами «города».
1.2. Раздел IV Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«Установление надбавки за классный чин производится в соответствии с законодательством Московской области.
Выплата надбавки за классный чин производится одновременно с выплатой
заработной платы.»
1.3. Раздел VI Положения дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
устанавливается муниципальному служащему при назначении на должность муниципальной службы с учетом сложности поставленных перед ним задач и условий
муниципальной службы, отклоняющихся от нормальных.
Критерии условий муниципальной службы, отклоняющихся от нормальных, а
так же порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному
окладу особые условия муниципальной службы устанавливаются распоряжением
главы города Ивантеевки.
4. Выплата надбавки за особые условия муниципальной службы производится
одновременно с выплатой заработной платы.».
1.4. Подпункты 1), 2) пункта 1 раздела VIII Положения изложить в следующей
редакции:
«1) лицу, замещающему муниципальную должность, руководителю органа
местного самоуправления - Советом депутатов города Ивантеевки;
2) муниципальному служащему, не являющемуся руководителем органа
местного самоуправления, - представителем нанимателя».
1.5. Раздел IX Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Исчисление стажа, дающего право на получение надбавки к должностному окладу за стаж работы в органах и структурных подразделениях по защите
государственной тайны, осуществляется в соответствии с законодательством
Московской области.
Надбавка к должностному окладу за стаж работы в органах и структурных подразделениях по защите государственной тайны выплачивается ежемесячно со дня
возникновения права на нее одновременно с выплатой заработной платы».
1.6. Раздел X Положения дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. Критерии оценки деятельности муниципального служащего, а также
порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения устанавливается представителем нанимателя.
5. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается один раз в месяц по
итогам работы одновременно с выплатой заработной платы.».
1.7. Исключить из Положения раздел XI.
2. Направить текст настоящего решения для опубликования в печатном средстве массовой информации и размещения его на официальном сайте органов местного самоуправления города Ивантеевки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города Е.В.КОВАЛЕВА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2017 № 582/41
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории города Ивантеевки Московской области
В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении Методических указаний
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Ивантеевки Московской области Совет депутатов города Ивантеевки
Московской области
РЕШИЛ:
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1. Утвердить Порядок определения размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории города Ивантеевки Московской области (Приложение 1).
2. Установить базовый размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
на территории города Ивантеевки Московской области в размере 70,40 руб. за 1
квадратный метр общей площади жилого помещения.
3. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории
города Ивантеевки Московской области, рассчитанный с учетом потребительских
свойств жилищного фонда (Приложение 2).
4. Признать утратившим силу с 01 июля 2017 года решение Совета депутатов
города Ивантеевки Московской области от 26.05.2016 № 365/26 «О принятии Порядка определения платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по
договору социального найма и найма специализированного жилого помещения на
территории города Ивантеевки Московской области», за исключением пункта 4.
5. Направить текст настоящего решения для опубликования в печатном средстве массовой информации и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Ивантеевки Московской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее Решение вступает в силу с 01 июля 2017 года.
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1,2
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Æèëûå äîìà, èìåþùèå âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâà, â òîì ÷èñëå 1
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1,1

Æèëûå äîìà áåç ëèôòà, îòâå÷àþùèå ñòàíäàðòàì æèëèùà ê óðîâíþ
3. èíæåíåðíîãî áëàãîóñòðîéñòâà è îòâå÷àþùèõ íîðìàòèâíûì
òðåáîâàíèÿì ê ïëàíèðîâêå

1,0
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Æèëûå äîìà, îòâå÷àþùèå ñòàíäàðòàì æèëèùà ê óðîâíþ
èíæåíåðíîãî áëàãîóñòðîéñòâà è íå îòâå÷àþùèõ íîðìàòèâíûì
òðåáîâàíèÿì ê ïëàíèðîâêå (ïðîõîäíûå êîìíàòû, ìàëîãàáàðèòíûå
êóõíè è ò.ä.), äîìà ãîñòèíè÷íîãî òèïà
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5.

Æèëûå äîìà äåðåâÿííûå, ñìåøàííûå è èç ïðî÷èõ ìàòåðèàëîâ
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Æèëûå äîìà ñ ÷àñòè÷íûì áëàãîóñòðîéñòâîì (îòñóòñòâóåò îäèí èëè
6. íåñêîëüêî ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà), äîìà ñ ÀÎÃÂ, äîìà ñ
ñæèæåííûì ãàçîì

0,867

Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Ивантеевки
от 27.04.2017 № 582/41

Глава города Е.В. КОВАЛЕВА
Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Ивантеевки
от 27.04.2017 № 582/41
ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Порядок установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории города
Ивантеевки Московской области (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии со ст. 154 и ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении
«Методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда».
1.2. Плата за жилое помещение для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда, включает в себя:
- плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
- плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме.
1.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных
комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
1.4. Плата за наем взимается с нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Ивантеевки Московской области.
По договору социального найма и договора найма жилых помещений муниципального жилищного фонда одна сторона - собственник жилого помещения
муниципального жилищного фонда города Ивантеевки Московской области Администрация города Ивантеевки Московской области (наймодатель) передает
другой стороне - гражданину (нанимателю) в бессрочное владение и пользование
жилое помещение для проживания в нем.
1.5. Средства, полученные от платы населением за наем жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Ивантеевки Московской области, подлежат зачислению в бюджет города Ивантеевки Московской области.
1.6. Граждане, признанные в установленном Жилищным Кодексом порядке
малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).
2. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда, определяется по формуле:
Пнj = Нб Кj Кс Пj,
где:
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы, устанавливается в размере 0,12;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается органом
местного самоуправления исходя из социально-экономических условий в городе,
в интервале [0;1].
2.3. Плата за наем налогом на добавленную стоимость не облагается.
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по
формуле:
НБ = СРс 0,001
где:
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, в котором находится жилое помещение муниципального жилищного
фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений.
3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как
средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:
Kj=K1+K2+K3
3
где:
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
4.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
4.3.1. Коэффициент КJ, характеризующий качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположение дома составляет:
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Âèäû æèëèùíîãî ôîíäà
Æèëûå äîìà ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè,
èìåþùèå âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâà, â òîì ÷èñëå
2 è áîëåå ëèôòà â ïîäúåçäå
Æèëûå äîìà, èìåþùèå âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâà,
â òîì ÷èñëå 1 èëè 2 ëèôòà
Æèëûå äîìà áåç ëèôòà, îòâå÷àþùèå ñòàíäàðòàì
æèëèùà ê óðîâíþ èíæåíåðíîãî áëàãîóñòðîéñòâà è
îòâå÷àþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì ê
ïëàíèðîâêå
Æèëûå äîìà, îòâå÷àþùèå ñòàíäàðòàì æèëèùà ê
óðîâíþ èíæåíåðíîãî áëàãîóñòðîéñòâà è íå
îòâå÷àþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì ê
ïëàíèðîâêå (ïðîõîäíûå êîìíàòû, ìàëîãàáàðèòíûå
êóõíè, è ò.ä.), äîìà ãîñòèíè÷íîãî òèïà
Æèëûå äîìà äåðåâÿííûå, ñìåøàííûå è èç ïðî÷èõ
ìàòåðèàëîâ (êðîìå êèðïè÷íûõ, ìîíîëèòíîêèðïè÷íûõ è êðóïíîïàíåëüíûõ), îòâå÷àþùèõ
ñòàíäàðòó æèëèùà ê óðîâíþ èíæåíåðíîãî
áëàãîóñòðîéñòâà
Æèëûå äîìà ñ ÷àñòè÷íûì áëàãîóñòðîéñòâîì
(îòñóòñòâóåò îäèí èëè íåñêîëüêî ýëåìåíòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà), äîìà ñ ÀÎÃÂ, äîìà ñ
ñæèæåííûì ãàçîì

Ðàçìåð
ïëàòû çà íàåì
(ðóá./êâ.ì â
ìåñÿö)
10,14
9,30
8,45

8,17

7,89

7,32

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2017 № 585/41
О принятии тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые
МУП «Ивантеевские Электросети» и Положения «О порядке оказания
дополнительных платных услуг МУП «Ивантеевские Электросети»
В целях достижения максимальных результатов деятельности предприятия,
а также улучшения качества обслуживания потребителей в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Ивантеевки Московской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О порядке оказания дополнительных платных услуг
МУП «Ивантеевские Электросети» (Приложение 1).
2. Принять тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые МУП
«Ивантеевские Электросети» (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов города Ивантеевки
от 18.02.2010 № 126/15 «О принятии тарифов на платные услуги, оказываемые МУП
«Ивантеевские Электросети», и Положения «О порядке оказания дополнительных
платных услуг МУП «Ивантеевские Электросети», за исключением пункта 3.
4. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в официальном
печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления города Ивантеевки Московской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Е.В. КОВАЛЕВА
Приложение 1
к решению Совета депутатов города Ивантеевки
от 27.04.2017 № 585/41
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке оказания дополнительных платных услуг МУП «Ивантеевские Электросети»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского Кодекса РФ и является документом, регламентирующим правила оказания
платных дополнительных услуг МУП «Ивантеевские Электросети» населению и
организациям города Ивантеевки.
1.2 МУП «Ивантеевские Электросети» предоставляет платные дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения и
организаций.
1.3 МУП «Ивантеевские Электросети» вправе оказывать дополнительные
услуги в соответствии с настоящим Положением на основании Устава, предусматривающего виды данной деятельности.
1.4 Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной деятельности.
1.5 Услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей»
могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от представления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема
представленных ему основных услуг.
1.6 Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество представления основных услуг, которые МУП «Ивантеевские Электросети»
обязано оказывать для населения и организаций бесплатно.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУП «Ивантеевские Электросети» вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные услуги согласно Перечню (см.
Приложение к Положению «О порядке оказания дополнительных платных услуг МУП
«Ивантеевские Электросети»
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг необходимо:
3.1. Привлекать основных сотрудников МУП «Ивантеевские Электросети» для
данного вида услуг либо заключать Договора с подрядной организацией на выполнение определенных услуг, либо Договора гражданско-правового характера.
3.2. Платные услуги населению осуществлять в соответствии с тарифами на
дополнительные платные услуги, утвержденными решением Совета депутатов;
3.3.
Издать приказ руководителя по МУП «Ивантеевские Электросети» на
оказание платных дополнительных услуг, в котором определить ответственных
лиц.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1. Оплата за оказание платных услуг производится согласно выписанным
счетам на расчетный счет или в кассу МУП «Ивантеевские Электросети».
4.2. Полученные доходы от платных услуг идут на укрепление материальнотехнической базы предприятия и распределяются в следующем порядке:
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
Íàèìåíîâàíèå

1. ÍÄÑ
2. Îïëàòà ñîòðóäíèêàì, çàäåéñòâîâàííûì â îêàçàíèè ïëàòíûõ

% îò ñòîèìîñòè
ïëàòíîé óñëóãè
18

1.

Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèáîðà ó÷¸òà èëè ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ýëåêòðîñ÷åò÷èêà.)
Óñòàíîâêà/çàìåíà ïðèáîðà ó÷¸òà íà îäíîòàðèôíûé (áåç ñòîèìîñòè ýëåêòðîñ÷åò÷èêà):
- îäíîôàçíûé
- òð¸õôàçíûé ïðÿìîãî âêëþ÷åíèÿ

2.

óñëóã íàñåëåíèþ
35

Èç íåå íà ïðåìèðîâàíèå ëèö, êîòîðûå êîñâåííî ñïîñîáñòâîâàëè èëè ïðîÿâèëè
èíèöèàòèâó â ðàçâèòèè ïëàòíûõ óñëóã
3. Íà÷èñëåíèå íà çàðàáîòíóþ ïëàòó (30,2% îò ÔÎÒ)
4. Ïðî÷èå (ïðèîáðåòåíèå òîïëèâî è ÃÑÌ, âñïîìîãàòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, îïëàòà
êîììóíàëüíûõ óñëóã, èçíîñ ÌÁÏ è äð.)

Приложение 2
к решению Совета депутатов города Ивантеевки
от 27.04.2017 № 585/41

5

ТАРИФЫ
на дополнительные платные услуги, предоставляемые МУП «Ивантеевские Электросети»

11
36

4.3. Общее методическое руководство организацией и развитием платных услуг осуществляется финансовоэкономическим отделом.
4.4. При изменении порядка оказания платных услуг в
Положение могут быть внесены необходимые дополнения
и изменения.

¹¹ ï/ï

Íàèìåíîâàíèå óñëóã

1

2

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
5.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части дополнительных услуг осуществляют
организации, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской федерации
возложены контрольные функции.
Приложение
к Положению «О порядке оказания
дополнительных платных услуг,
оказываемых МУП «Ивантеевские Электросети»

Íàèìåíîâàíèå óñëóã
2
Óñëóãè, îêàçûâàåìû ýêîíîìèñòàìè ïî ðåàëèçàöèè ýëåêòðîýíåðãèè:

1.
2.

Äîñòàâêà äîêóìåíòîâ (ðàçîâàÿ) ê àäðåñàòó â ïðåäåëàõ ãîðîäà Èâàíòååâêà
Âûäà÷à äóáëèêàòà äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ïðèëîæåíèé ê íåìó (1 ëèñò À4)
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Âûäà÷à ñïðàâêè ôèçè÷åñêèì ëèöàì îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè
Ïåðåîôîðìëåíèå ñ÷åòîâ-ôàêòóð, àêòîâ ïðè¸ìà-ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ïðè
íåñâîåâðåìåííîì ñîîáùåíèè àáîíåíòîì îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ è èíûõ ðåêâèçèòîâ (1 ëèñò
À4)
Îòçûâ èç áàíêà ïëàò¸æíîãî òðåáîâàíèÿ çà ïîòðåáë¸ííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ ïî çàÿâêå
ïîòðåáèòåëÿ â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ðàñ÷¸òîâ ïî äîãîâîðó ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïî âèíå
àáîíåíòà (1 ëèñò À4)
Âûäà÷à äóáëèêàòà ñ÷¸òà-ðàñøèôðîâêè ê ïëàò¸æíîìó òðåáîâàíèþ, ñ÷¸òà-ôàêòóðû, àêòà
ïðè¸ìà-ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè (1 ëèñò À4)

3.
4.
5.
6.
II.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.

2.2.
2.3.

1.
2.

Äîñòàâêà äîêóìåíòîâ (ðàçîâàÿ) ê àäðåñàòó â ïðåäåëàõ ãîðîäà Èâàíòååâêà
Âûäà÷à äóáëèêàòà äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ïðèëîæåíèé ê íåìó (1
ëèñò À4)
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
Âûäà÷à ñïðàâêè ôèçè÷åñêèì ëèöàì îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè
Ïåðåîôîðìëåíèå ñ÷åòîâ-ôàêòóð, àêòîâ ïðè¸ìà-ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè
ïðè íåñâîåâðåìåííîì ñîîáùåíèè àáîíåíòîì îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ è
èíûõ ðåêâèçèòîâ (1 ëèñò À4)
Îòçûâ èç áàíêà ïëàò¸æíîãî òðåáîâàíèÿ çà ïîòðåáë¸ííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ
ïî çàÿâêå ïîòðåáèòåëÿ â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ðàñ÷¸òîâ ïî äîãîâîðó
ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïî âèíå àáîíåíòà (1 ëèñò À4)
Âûäà÷à äóáëèêàòà ñ÷¸òà-ðàñøèôðîâêè ê ïëàò¸æíîìó òðåáîâàíèþ, ñ÷¸òàôàêòóðû, àêòà ïðè¸ìà-ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè (1 ëèñò À4)

6.

Óñëóãè îêàçûâàåìûå ýëåêòðîìîíò¸ðîì ïî ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñ÷¸ò÷èêîâ/òåõíèêîì ïî
ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ (ïðè ó÷àñòèè êîíòðîë¸ðà ýíåðãîñáûòà, âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ)*
Äëÿ ïîòðåáèòåëåé áûòîâîãî ñåêòîðà (í à ñ å ë å í è å ):

1.1.

Óñëóãè, îêàçûâàåìû ýêîíîìèñòàìè ïî ðåàëèçàöèè ýëåêòðîýíåðãèè:

5.

I.

II.

Äëÿ ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé è ïðèðàâíåííûõ ê íàñåëåíèþ:

250
100
50
150
400
350
400

Óñëóãè îêàçûâàåìûå ýëåêòðîìîíò¸ðîì ïî ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñ÷¸ò÷èêîâ/òåõíèêîì ïî
ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ (ïðè ó÷àñòèè êîíòðîë¸ðà ýíåðãîñáûòà, âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ)*
Äëÿ ïîòðåáèòåëåé áûòîâîãî ñåêòîðà (í à ñ å ë å í è å ):

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.Ïîäêëþ÷åíèå ê ýíåðãîñíàáæåíèþ
Âîçîáíîâëåíèå ýíåðãîñíàáæåíèÿ (ïîâòîðíîå âêëþ÷åíèå) àáîíåíòîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
áûëî ââåäåíî îãðàíè÷åíèå ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ïî çàäîëæåííîñòè çà ïîòðåáëåíèå
Óñòàíîâêà/çàìåíà ïðèáîðà ó÷¸òà (áåç ñòîèìîñòè ýëåêòðîñ÷åò÷èêà):
- îäíîôàçíûé
- òð¸õôàçíûé ïðÿìîãî âêëþ÷åíèÿ
Ïîâòîðíàÿ ïðîâåðêà ñõåì âêëþ÷åíèÿ è ïëîìáèðîâêà óçëà ó÷åòà
Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèáîðà ó÷¸òà èëè ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ýëåêòðîñ÷åò÷èêà.
Ïîâòîðíûé âûçîâ ýëåêòðîìîíòåðà äëÿ ïåðåâîäà ñ÷åò÷èêà íà ìíîãîòàðèôíûé ó÷åò ( ïðè
íåîáõîäèìîñòè, âîçíèêøåé íå ïî âèíå èñïîëíèòåëÿ)
Ïðèåìêà ñèñòåìû ó÷åòà â æèëûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ïî çàÿâêå æèëèùíîé èëè ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ( çà 1 òî÷êó ó÷åòà)
2. Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû
Óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷àþùåãî óñòðîéñòâà ( áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëà)
1-ïîëþñíîãî
2-õ-ïîëþñíîãî
3-õ-ïîëþñíîãî
Óñòàíîâêà ÓÇÎ (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ)
Îäíîôàçíîãî
Òðåõôàçíîãî
Äåìîíòàæ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷àþùåãî óñòðîéñòâà (ÓÇÎ, äèô. Àâòîìàòà)
1-ïîëþñíîãî
2-õ ïîëþñíîãî

Ñòîèìîñòü
óñëóãè (ðóá. ñ
ó÷¸òîì ÍÄÑ)
3

I.

3.
4.

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных платных услуг

¹¹ ï/ï
1
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1.6.

2.1.

2.2.
2.3.

1.Ïîäêëþ÷åíèå ê ýíåðãîñíàáæåíèþ
Âîçîáíîâëåíèå ýíåðãîñíàáæåíèÿ (ïîâòîðíîå âêëþ÷åíèå) àáîíåíòîâ, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ áûëî ââåäåíî îãðàíè÷åíèå ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ïî
çàäîëæåííîñòè çà ïîòðåáëåíèå
Óñòàíîâêà/çàìåíà ïðèáîðà ó÷¸òà (áåç ñòîèìîñòè ýëåêòðîñ÷åò÷èêà):
- îäíîôàçíûé
- òð¸õôàçíûé ïðÿìîãî âêëþ÷åíèÿ
Ïîâòîðíàÿ ïðîâåðêà ñõåì âêëþ÷åíèÿ è ïëîìáèðîâêà óçëà ó÷åòà
Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèáîðà ó÷¸òà èëè ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ýëåêòðîñ÷åò÷èêà.
Ïîâòîðíûé âûçîâ ýëåêòðîìîíòåðà äëÿ ïåðåâîäà ñ÷åò÷èêà íà
ìíîãîòàðèôíûé ó÷åò ( ïðè íåîáõîäèìîñòè, âîçíèêøåé íå ïî âèíå
èñïîëíèòåëÿ)
Ïðèåìêà ñèñòåìû ó÷åòà â æèëûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ïî çàÿâêå æèëèùíîé èëè ñòðîèòåëüíîé
îðãàíèçàöèè ( çà 1 òî÷êó ó÷åòà)
2. Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû
Óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷àþùåãî óñòðîéñòâà ( áåç ñòîèìîñòè
ìàòåðèàëà)
1-ïîëþñíîãî
2-õ-ïîëþñíîãî
3-õ-ïîëþñíîãî
Óñòàíîâêà ÓÇÎ (áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ)
Îäíîôàçíîãî
Òðåõôàçíîãî
Äåìîíòàæ àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷àþùåãî óñòðîéñòâà (ÓÇÎ, äèô.
Àâòîìàòà)
1-ïîëþñíîãî
2-õ ïîëþñíîãî

750

1500
3400
600
700
500

300

250
300
350
350
550
85
100

Äëÿ ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé è ïðèðàâíåííûõ ê íàñåëåíèþ:
1.
2.

Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèáîðà ó÷¸òà èëè ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ýëåêòðîñ÷åò÷èêà.)
Óñòàíîâêà/çàìåíà ïðèáîðà ó÷¸òà íà îäíîòàðèôíûé (áåç ñòîèìîñòè
ýëåêòðîñ÷åò÷èêà):
- îäíîôàçíûé
- òð¸õôàçíûé ïðÿìîãî âêëþ÷åíèÿ

1500

2000
4000

*Расчёт стоимости услуг по разделу II в Приложении к Тарифам.
Приложение
к тарифам на дополнительные платные услуги, предоставляемые МУП
«Ивантеевские Электросети»
Расчет
стоимости дополнительных платных услуг к разделу II. Услуги оказываемые электромонтёром по эксплуатации электросчётчиков/техником по эксплуатации оборудования (при участии контролёра энергосбыта, водителя
автомобиля) тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Ивантеевские Электросети»:

¹ ï/ï
Âèäû óñëóã

Ñòîèìîñòü
óñëóãè

Ðàáîòíèêè,
ó÷àñòâóþùèå â
îêàçàíèè óñëóãè

Îêëàä ðàáîòíèêîâ,
(ñóììèðîâàííûé)
ó÷àñòâóþùèõ â îêàçàíèè
óñëóãè

Ðàáî÷èõ äíåé â
ìåñÿöå
(óñðåäí¸ííîå
êîëè÷åñòâî)

Ðàáî÷èõ ÷àñîâ

ÐÀÑ×ÅÒ ñòîèìîñòè óñëóã

Ñòîèìîñòü
1 ÷àñà
îêàçûâàåìîé
óñëóãè (ðóá.)

Êîë-âî ÷àñîâ
(ðàñ÷¸òíîå) íà
îêàçàíèå óñëóãè

184 466/20,5/8=
1124,0

40 ìèí

773

2,0 ÷
4,5 ÷

773

45 ìèí

Äëÿ ïîòðåáèòåëåé áûòîâîãî ñåêòîðà (í à ñ å ë å í è å )
1. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýíåðãîñíàáæåíèþ
1.1

Âîçîáíîâëåíèå ýíåðãîñíàáæåíèÿ
(ïîâòîðíîå âêëþ÷åíèå) àáîíåíòîâ, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ áûëî ââåäåíî
îãðàíè÷åíèå ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè ïî
çàäîëæåííîñòè çà ïîòðåáëåíèå

1.2.

Óñòàíîâêà/çàìåíà ïðèáîðà ó÷¸òà íà
îäíîòàðèôíûé (áåç ñòîèìîñòè
ýëåêòðîñ÷åò÷èêà):
- îäíîôàçíûé
- òð¸õôàçíûé ïðÿìîãî âêëþ÷åíèÿ

1.3

Ïîâòîðíàÿ ïðîâåðêà ñõåì âêëþ÷åíèÿ è
ïëîìáèðîâêà óçëà ó÷åòà

600

Ýëåêòðîìîíòåð,
âîäèòåëü

84 800

20,5

8

123 200/20,5/8=750
Ç/ï 123 200;
Ñòðàõ âçíîñû -30,2% 37
206
Ðàñ÷åò ïðèáûëè ïðè
ðåíòàáåëüíîñòè 15% (123
200+37 206 *0,15=24 060,0
Èòîãî ñò-òü óñëóãè:
123200+ 37 206+24
060=184 466
Ç/ï 84 700;
Ñòðàõ âçíîñû -30,2% 25
579,4
Ðàñ÷åò ïðèáûëè ïðè
ðåíòàáåëüíîñòè 15%
(84 700+25 579,4
*0,15=16 541,91
Èòîãî ñò-òü óñëóãè:
84 700+25 579,4+16 541,91
=126 821,31
126 821,3/20,5/8=773

1.4

Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèáîðà ó÷¸òà èëè
ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ýëåêòðîñ÷åò÷èêà.
Ïîâòîðíûé âûçîâ ýëåêòðîìîíòåðà äëÿ
ïåðåâîäà ñ÷åò÷èêà íà ìíîãîòàðèôíûé
ó÷åò ( ïðè íåîáõîäèìîñòè, âîçíèêøåé íå
ïî âèíå èñïîëíèòåëÿ)
Ïðèåìêà ñèñòåìû ó÷åòà â æèëûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ïî çàÿâêå
æèëèùíîé èëè ñòðîèòåëüíîé
îðãàíèçàöèè
( çà 1 òî÷êó ó÷åòà)

700

Ýëåêòðîìîíòåð,
âîäèòåëü

84 700

20,5

8

Ñì ñòð 1.2
Ñì ñòð 1.2 è 1.3

773

Îêîëî 1 ÷àñà
( 55 ìèí)

500

Ýëåêòðîìîíòåð,
âîäèòåëü

84 700

20,5

8

Ñì ñòð 1.2 è 1.3

773

Îêîëî 1 ÷àñà
( 40 ìèí)

300

ýëåêòðîìîíòåð

45 500

20,5

8

68 127/20,5/8=4
15,0ðóá

30-40ìèí

1.5

1.6

750

ýëåêòðîìîíòåð,
êîíòðîëåð, âîäèòåëü

123 200

20,5

8

1500
3400

Ýëåêòðîìîíòåð,
âîäèòåëü

84 700

20,5

8

45 500/20,5/8=277
Ç/ï 45 500;
Ñòðàõ âçíîñû -30,2%
13 741,0
Ðàñ÷åò ïðèáûëè ïðè
ðåíòàáåëüíîñòè 15% (45
500+13 741 *0,15=8 886
Èòîãî ñò-òü óñëóãè:
45500+13 741+8 886=68
127
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
2. Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû

2.1.

2.2.

2.3.

Óñòàíîâêà àâòîìàòè÷åñêîãî
îòêëþ÷àþùåãî óñòðîéñòâà
(áåç ñòîèìîñòè ìàòåðèàëà)
1-ïîëþñíîãî
2-õ-ïîëþñíîãî
3-õ-ïîëþñíîãî

Óñòàíîâêà ÓÇÎ (áåç ñòîèìîñòè
ìàòåðèàëîâ)
Îäíîôàçíîãî
Òðåõôàçíîãî
Äåìîíòàæ àâòîìàòè÷åñêîãî
îòêëþ÷àþùåãî óñòðîéñòâà (ÓÇÎ, äèô.
Àâòîìàòà)
1-ïîëþñíîãî
2-õ ïîëþñíîãî

ýëåêòðîìîíòåð

45 500

20,5

8

ýëåêòðîìîíòåð

45 500

20,5

8

ýëåêòðîìîíòåð

45 500

20,5

8

250
300
350

Ç/ï 45 500;
Ñòðàõ âçíîñû -30,2%
13 741,0
Ðàñ÷åò ïðèáûëè ïðè
ðåíòàáåëüíîñòè 15% (45
500+13 741 *0,15=8 886
Èòîãî ñò-òü óñëóãè:
45500+13 741+8 886=68
127
Ñì ñòð 2.1

68 127/20,5/8=4
15,0ðóá

30-50 ìèí

68 127/20,5/8=4
15,0ðóá

20-75 ìèí

68 127/20,5/8=4
15,0ðóá

10-20 ìèí

773

2,0÷

773

2,5 ÷

350
550
Ñì ñòð 2.1

85
100
Äëÿ ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé è ïðèðàâíåííûõ ê íàñåëåíèþ:

1

2

Ïðîãðàììèðîâàíèå ïðèáîðà ó÷¸òà èëè
ïðîâåðêà ïðàâèëüíîñòè
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ýëåêòðîñ÷åò÷èêà.

Óñòàíîâêà/çàìåíà ïðèáîðà ó÷¸òà íà
îäíîòàðèôíûé (áåç ñòîèìîñòè
ýëåêòðîñ÷åò÷èêà):
- îäíîôàçíûé
- òð¸õôàçíûé ïðÿìîãî âêëþ÷åíèÿ (ñ
ó÷åòîì ñëîæíîñòè)

1500

ýëåêòðîìîíòåð
âîäèòåëü

84 700

20,5

8

Ç/ï 84 700;
Ñòðàõ âçíîñû -30,2% 25
579,4
Ðàñ÷åò ïðèáûëè ïðè
ðåíòàáåëüíîñòè 15%
(84 700+25 579,4
*0,15=16 541,91
Èòîãî ñò-òü óñëóãè:
84 700+25 579,4+16 541,91
=126 821,31

ýëåêòðîìîíòåð
âîäèòåëü
2000
4000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИВАНТЕЕКВИ
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2017 № 586/41
О принятии порядка выявления, перемещения, временного хранения и
утилизации брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на
территории города Ивантеевки Московской области
В целях повышения безопасности дорожного движения, антитеррористической безопасности, повышения качества работ в сфере благоустройства на
территории города Ивантеевки Московской области,
в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, ст. 14 и ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Законом Московской области от 30.12.2014
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Правилами благоустройства территории городского округа Ивантеевка Московской области,
утвержденными Распоряжением Министерства жилищно–коммунального хозяйства Московской области от 19.06.2015 № 106-РВ, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ивантеевки Московской области Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять Порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на территории города
Ивантеевки Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Ивантеевки от
01.07.2010 № 174/19 «О принятии Порядка работы с брошенными (бесхозяйными)
транспортными средствами на территории города Ивантеевки».
3. Направить текст настоящего правового акта для опубликования в печатном средстве массовой информации и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Ивантеевки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Е.В. КОВАЛЕВА
Приложение
к решению Совета депутатов города Ивантеевки
от 27.04.2017 № 586/41
Порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации
брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на территории
города Ивантеевки Московской области
1. Общие Положения
1.1. Порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации
брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на территории города
Ивантеевки Московской области (далее - Порядок) разработан в соответствии
с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Правилами благоустройства территории
городского округа Ивантеевка Московской области, утвержденными Распоряжением Министерства жилищно–коммунального хозяйства Московской области от
19.06.2015 № 106-РВ.
1.2. Настоящий Порядок определяет механизм выявления, учёта, временного
перемещения на специально отведенные стоянки, хранения и утилизации брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств, а также порядок взаимодействия
всех заинтересованных организаций в ходе выполнения данных работ на территории города Ивантеевки Московской области.
1.3. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется за счёт средств бюджета города Ивантеевки Московской
области.
1.4. К бесхозяйным транспортным средствам относятся транспортные средства, не имеющие собственника, собственник которых неизвестен (статья 225
Гражданского кодекса Российской Федерации), а также брошенные транспортные
средства – брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью
отказа от права собственности (статья 226 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
1.5. Перемещение, хранение и утилизация брошенных и иных бесхозяйных
транспортных средств на территории города Ивантеевки Московской области
осуществляется специализированной организацией, определяемой Администрацией города Ивантеевки Московской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, регулирующим контрактную систему
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Выявление и учёт брошенных и иных бесхозяйных транспортных
средств
2.1. Выявлению и учёту подлежат транспортные средства, расположенные
на территории города Ивантеевки и имеющие признаки бесхозяйных, в том числе
брошенных:
- находящиеся в аварийном/разукомплектованном состоянии, включая сгоревшие;
- загромождающие проезды, дворы, либо создающие помехи дорожному
движению, работе уборочной и специальной техники, либо расположенные на
газонах, детских площадках, в непосредственной близости от жилых домов,
гостевых парковочных карманах, на контейнерных и бункерных площадках, на
городских коммуникациях, при этом длительное время (более трёх месяцев с
момента обнаружения) находящиеся
в неподвижном состоянии;
2.2. Основаниями для учёта транспортного средства как бесхозяйного, в том
числе брошенного являются:
- предписание органов административно-технического надзора;
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- предписание отдела государственного пожарного надзора (ОГПН), правоохранительных органов;
- личные заявления собственников транспортных средств, а также письменные
отказы собственников транспортных средств от прав на них;
- заявления жителей, эксплуатационных, коммунальных и дорожных служб и
иных предприятий города;
- установленное отсутствие сведений о владельце транспортного средства,
данные о снятии транспортного средства с учёта, согласно сведениям, имеющимся
в распоряжении ГИБДД, правоохранительных органов;
- нахождение транспортного средства в аварийном состоянии,
не подлежащем восстановлению, установленное заключением специалиста.
2.3. Рабочая группа межведомственной комиссии по выявлению
и организации эвакуации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств
на территории города Ивантеевки Московской области (Далее - Рабочая группа)
проводит обследование территории города Ивантеевки Московской области и
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка, принимает и ведёт учёт всех транспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных,
в том числе брошенных.
2.4. Учёт производится в «Журнале учёта транспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных, в том числе брошенных», пронумерованном, прошнурованном
и скрепленном печатью Администрации города Ивантеевки Московской области,
с указанием даты принятия на учёт, оснований, даты направления владельцу Уведомления в соответствии
с пунктом 3.2. Порядка, даты составления Акта в соответствии с пунктом 3.3.
Порядка даты перемещения транспортного средства на площадку временного
хранения с указанием ее местоположения, даты проведения оценки
в соответствии с пунктом 3.5. Порядка даты принятия судом решения
о признании имущества бесхозяйным, даты утилизации, а в случае возврата
владельцу – даты возврата и личной подписи владельца.
3. Выявление владельцев бесхозяйных, в том числе брошенных транспортных средств
3.1. После получения сведений о нахождении на территории города транспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных, в том числе брошенных и постановки
его на учёт, Межведомственной комиссией по выявлению и организации эвакуации
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории города Ивантеевки
Московской области, создаваемая постановлением Администрации города Ивантеевки Московской области, (Далее - Межведомственная комиссия), принимаются
меры к их идентификации, установлению собственников, места регистрации транспортного средства и проживания собственника при непосредственном участии
сотрудников правоохранительных органов и ГИБДД, которые
в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции"
производят проверку транспортного средства по базе данных на предмет нахождения в розыске или иные противоправные действия, совершенные ранее с данным
транспортным средством.
3.2. После выявления владельца ему направляется письменное Уведомление, в
соответствии с требованием законодательства Российской Федерации, по форме,
установленной Приложением 1 к настоящему Порядку, о необходимости:
а) своими силами и за свой счёт эвакуировать/утилизировать транспортное
средство, в случае прекращения его эксплуатации;
б) переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место;
в) написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное средство в случае отказа от выполнения подпунктов «а», «б» настоящего пункта.
В Уведомлении владелец предупреждается о возможности перемещения
транспортного средства на площадку временного хранения
до вынесения судебного решения в случае невыполнения вышеуказанных
действий в пятидневный срок с момента получения Уведомления.
В случае отсутствия сведений о владельце транспортного средства Уведомление размещается на транспортном средстве на срок не менее пяти дней.
3.3. В случае невозможности выявления владельца транспортного средства,
после принятия всех необходимых мер, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего
Порядка, а также в случае невыполнения владельцем транспортного средства
требований, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка в указанный
срок, либо по истечении пяти календарных дней после размещения Уведомления
на транспортном средстве, Межведомственной комиссией составляется Акт
обследования транспортного средства (далее -Акт) по форме, установленной
Приложением 2 к настоящему Порядку.
В данный Акт заносятся сведения:
- о местоположении транспортного средства с составлением схемы;
- сведения о владельце (при наличии);
- основания принятия транспортного средства на учёт в качестве бесхозяйного, в том числе брошенного, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Порядка,
даты постановки на учет;
- признаки отнесения имущества к бесхозяйному, в том числе брошенному;
- определяемые визуально сведения о техническом состоянии ТС и его комплектности, а также имеющиеся в наличии идентификационные данные,
VIN; номера кузова, шасси, двигателя, государственные регистрационные
номера с указанием их количества.
Приложениями к Акту являются схема месторасположения транспортного
средства, документы, являющиеся основаниями для постановки транспортного
средства на учёт в качестве бесхозяйных, в том числе брошенных, документы, полученные в ходе проведения мероприятий по установлению владельца (пункт 3.1.
настоящего Порядка), Уведомление
в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Порядка (при наличии), а также
фотоматериалы, в случае их составления.
4. Перемещение и хранение транспортных средств
4.1. На основании Акта транспортное средство подлежит временному перемещению на площадки временного хранения транспортных средств
до решения суда о признании имущества бесхозяйным.

8

Ç/ï 84 700;
Ñòðàõ âçíîñû -30,2% 25
579,4
Ðàñ÷åò ïðèáûëè ïðè
ðåíòàáåëüíîñòè 15%
(84 700+25 579,4
*0,15=16 541,91
Èòîãî ñò-òü óñëóãè:
84 700+25 579,4+16 541,91
=126 821,31

4.2. После перемещения транспортного средства на площадку временного
хранения, производится оценка стоимости с учётом его марки, года выпуска,
рыночной стоимости, технического состояния
и комплектности экспертом (оценщиком), привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством об оценочной деятельности
в Российской Федерации. В случае, если стоимость транспортного средства
составит менее 5 МРОТ, и если транспортное средство до его перемещения на
площадку временного хранения находилось на земельном участке, распоряжение
которым осуществляется муниципальным образованием, транспортное средство
может быть обращено в муниципальную собственность без решения суда, в соответствии с пунктом 2 статьи 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.3. Транспортное средство возвращается его владельцу (правообладателю)
на основании заявления при предъявлении им правоустанавливающих документов
на транспортное средство, с возмещением стоимости расходов, связанных с перемещением и хранением.
5. Утилизация транспортных средств
5.1. Утилизация транспортных средств проводится специализированной
организацией, определяемой Администрацией города Ивантеевки Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
регулирующим контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, после вступления в законную силу решения суда о признании соответствующего имущества бесхозяйным,
о признании права на соответствующее имущество вследствие приобретательной
давности, на основании заявления собственника об отказе от права собственности
на транспортное средство, а также в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Порядка.
5.2. В процесс утилизации входит выполнение следующих работ:
- слив отработавших масел, остатков топлива и технических жидкостей; их
разделительный сбор в специальные ёмкости и последующая (по мере накопления)
их отправка для переработки на специализированное предприятие;
- демонтаж колёс и автопокрышек и последующая (по мере накопления) отправка их для переработки на специализированное предприятие;
- демонтаж, сортировка полимерсодержащих деталей и их составляющих и
последующая (по мере накопления) их отправка для переработки на специализированное предприятие;
- сбор аккумуляторных батарей и последующая их отправка для переработки
на специализированное предприятие;
- утилизация чёрных и цветных металлов через специализированные или
металлоперерабатывающие предприятия;
- утилизация (захоронение) на специализированных полигонах отходов от
разбраковки не подлежащих использованию в качестве вторичных ресурсов.
6. Заключительные Положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется Администрацией города Ивантеевки Московской области, иными органами
и должностными лицами, уполномоченными на его осуществление
в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За неисполнение настоящего Порядка граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти
и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность
в соответствии с федеральными законами и законами Московской области.
Приложение 1
к Порядку выявления, перемещения, временного хранения и утилизации
брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на территории города
Ивантеевки Московской области
Владельцу (законному представителю владельца) _________________________
__________________________
(Ф.И.О.)
транспортного средства марки______________________________________ государственный регистрационный знак __________________________________________,
проживающему по адресу ________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
от «___»_______________ 201__ г.
В виду того, что принадлежащее Вам транспортное средство обнаружено с
признаками брошенного и препятствует уборке территории, проезду аварийной и
специальной техники (и т.д.)____________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование органа, организации)
в соответствии с Порядокием о порядке выявления, временного перемещения
и утилизации брошенных
и иных бесхозяйных транспортных средств на территории города Ивантеевки
Московской области Вам необходимо убрать Ваше транспортное средство в течение 5 календарных дней суток с момента получения настоящего уведомления.
В случае невыполнения данного требования собранные материалы будут
направлены в ОВД г. Ивантеевка, а транспортное средство помещено на специализированную платную стоянку
в принудительном порядке по адресу: _____________________________________
________________________________________________________
Телефон для справок _______________________________
_________________ _____________________ _____________________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2017 № 01

Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
на территории города Ивантеевки Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей
среде», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Ивантеевки Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп на территории города Ивантеевки Московской области
(далее - Порядок) (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям юридических лиц (независимо от
организационно-правовой формы), в том числе осуществляющих управление
многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших
с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, и индивидуальным
предпринимателям, являющимся потребителями ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных (энергосберегающих) ламп, обеспечить
соблюдение Порядка, утвержденного настоящим постановлением.
3. Руководителям организаций и учреждений бюджетной сферы рекомендовать предусмотреть средства на оплату услуг (работ) в соответствии с условиями
заключенных договоров на транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов.
4. Руководителям муниципальных автономных учреждений предусмотреть
средства на оплату услуг (работ) в соответствии с условиями заключенных договоров на транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов в
пределах выделенных субсидий.
5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или
заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры
на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, в
месячный срок с даты опубликования настоящего постановления организовать
сбор отработанных ртутьсодержащих ламп от населения.
6. Отделу организационной работы и связям с общественностью управления
информационных технологий и организационной работы
(А.И. Дорошенко) Администрации города Ивантеевки обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном городском печатном средстве
массовой информации и его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Ивантеевки Московской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации города М. В. Красноцветова.
Глава города Е.В. КОВАЛЕВА
Приложение
к постановлению Администрации города Ивантеевки
от 09.01.2017 № 01
ПОРЯДОК
осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на
территории города Ивантеевки Московской области
1. Порядок осуществления сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на
территории города Ивантеевки Московской области (далее - Порядок) разработан
в целях организации сбора и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп
на территории города Ивантеевки, направлен на соблюдение экологического
законодательства.
2. Настоящий Порядок обязателен для юридических лиц (независимо от
организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том
числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании
заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также физических лиц.
3. Юридическим лицам (независимо от организационно-правовой формы) и
индивидуальным предпринимателям, являющимся потребителями ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных (энергосберегающих)
ламп, необходимо:
- заключить договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I-IV классов опасности, на транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов;
- разработать инструкции по организации сбора, накопления и передаче на
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обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп и назначить ответственных
лиц за обращение с ртутьсодержащими отходами (I класс опасности - чрезвычайно
опасные) и ведение договора;
- определить места сбора и временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп в специальных контейнерах или неповрежденной таре из-под новых
ртутьсодержащих ламп.
4. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или заключивших
с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме:
- организовать сбор отработанных ртутьсодержащих ламп от населения;
- определить места сбора и временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп в специальных контейнерах в оборудованных помещениях;
- обеспечить информирование населения о порядке и местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения.
5. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности, а также
физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические
лампы с ртутным заполнением (далее - потребители ртутьсодержащих ламп),
осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп отдельно от
других видов отходов.
6. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать
специальную тару.
7. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных
ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации.
8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями
отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся
общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.
9. Передачу накопленных отходов осуществлять не реже чем 1 раз в шесть
месяцев в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения,
транспортирования.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2017 № 122

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.
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4.
4.1.

4.2.
4.3.

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона «О погребении и
похоронном деле», частью 3 статьи 2 Закона Московской области «О погребении и
похоронном деле в Московской области», учитывая согласование Комитета по ценам
и тарифам Московской области от 25.01.2017 № 29Исх-271/15, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ивантеевки
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2017 год стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на безвозмездной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела МУП «Комбинат коммунального
хозяйства и благоустройства» на территории города (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения,
возникшие с 01.01.2017.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации города Ивантеевки
Московской области от 11.01.2016 № 02 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».
4. Отделу организационной работы и связям с общественностью управления
информационных технологий и организационной работы Администрации города
Ивантеевки (А.И. Дорошенко) обеспечить опубликование настоящего постановления
в официальном городском печатном средстве массовой информации и его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Ивантеевки
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации М.В. Красноцветова.
Глава города Е.В. КОВАЛЕВА
Приложение
к постановлению Администрации города Ивантеевки
от 30.012017 № 122
СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших на безвозмездной основе на 2017год
¹
ï/ï
1.
1.1.

Íàèìåíîâàíèå óñëóã è òðåáîâàíèÿ ê èõ êà÷åñòâó

Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ:
- ìåäèöèíñêîãî ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè
- ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè è ñïðàâêè î ñìåðòè, âûäàâàåìûõ â
îðãàíàõ

Öåíà
(òàðèô),
ðóá.

Áåñïëàòíî

4.4.

ÇÀÃÑ
Ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà â îäèí àäðåñ ãðîáà è äðóãèõ
ïðåäìåòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ, âêëþ÷àÿ ïîãðóçîðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû
Ïðåäîñòàâëåíèå ãðîáà è äðóãèõ ïðåäìåòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ
ïîãðåáåíèÿ:
- ãðîá
- òðàíñïîðòèðîâî÷íûé ìåøîê äëÿ îáëà÷åíèÿ òåëà
Äîñòàâêà ãðîáà è äðóãèõ ïðåäìåòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïîãðåáåíèÿ,
ê äîìó (ìîðãó), âêëþ÷àÿ ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû
- âûíîñ ãðîáà è äðóãèõ ïðèíàäëåæíîñòåé äî òðàíñïîðòà
- ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû
- äîñòàâêà ïî àäðåñó
Ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî íà àâòîêàòàôàëêå îò
ìåñòà íàõîæäåíèÿ òåëà (îñòàíêîâ) äî êëàäáèùà (â
êðåìàòîðèé), âêëþ÷àÿ ïåðåìåùåíèå äî ìåñòà çàõîðîíåíèÿ
(ìåñòà êðåìàöèè)
Óñëóãè àâòîêàòàôàëêà
- ïåðåâîçêà ãðîáà ñ òåëîì óìåðøåãî èç äîìà (ìîðãà) äî
ìåñòà ïîãðåáåíèÿ (êðåìàöèè)
Ïåðåìåùåíèå ãðîáà ñ òåëîì óìåðøåãî äî ìåñòà
çàõîðîíåíèÿ
(êðåìàöèè)
- ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû
- ïåðåìåùåíèå ãðîáà ñ òåëîì óìåðøåãî äî ìåñòà
çàõîðîíåíèÿ (êðåìàöèè)
Ïîãðåáåíèå (êðåìàöèÿ ñ ïîñëåäóþùåé âûäà÷åé óðíû ñ
ïðàõîì è åå
çàõîðîíåíèåì)
Êîïêà ìîãèëû äëÿ ïîãðåáåíèÿ è îêàçàíèÿ êîìïëåêñà óñëóã
ïî ïîãðåáåíèþ
- ðàñ÷èñòêà è ðàçìåòêà ìåñòà äëÿ ðûòüÿ ìîãèëû
- ðûòüå ìîãèëû 2,5õ1,0õ2,0
- çàáèâêà êðûøêè ãðîáà è îïóñêàíèå â ìîãèëó
- çàñûïêà ìîãèëû è óñòðîéñòâî íàäìîãèëüíîãî õîëìà
Êðåìàöèÿ
- ïðåäàíèå òåë óìåðøèõ îãíþ ñ ïîñëåäóþùåé âûäà÷åé óðíû
ñ ïðàõîì
Êîïêà ìîãèëû è îêàçàíèå êîìïëåêñà óñëóã ïî çàõîðîíåíèþ
óðíû
ñ ïðàõîì
- ðàñ÷èñòêà è ðàçìåòêà ìåñòà äëÿ ðûòüÿ ìîãèëû
- ðûòüå ìîãèëû 0,75õ 0,4õ 0,75
- îïóñêàíèå óðíû ñ ïðàõîì â ìîãèëó
- çàñûïêà ìîãèëû è óñòðîéñòâà íàäìîãèëüíîãî õîëìà
Ïðåäîñòàâëåíèå è óñòàíîâêà ïîõîðîííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî
çíàêà
ñ íàäïèñüþ (ÔÈÎ, äàòà ðîæäåíèÿ è ñìåðòè)
- ðèòóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê
- óñòàíîâêà ðèòóàëüíîãî ðåãèñòðàöèîííîãî çíàêà
Ñòîèìîñòü óñëóã, ðóá.

2314

1600
1100
500
714

1 183

1 198
1176

-

22

4 695

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2017 № 125
О внесении изменений в муниципальную программу города Ивантеевки
Московской области «Развитие сферы культуры города Ивантеевки
Московской области на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 7 статьи 27 Порядка разработки и реализации муниципальных программ
города Ивантеевки Московской области от 18.11.2016 № 1696 (в редакции постановления Администрации города Ивантеевки от 19.12.2016 № 1782), решением
Совета депутатов города Ивантеевки от 26.01.2017 № 548/37 «О согласовании
внесения изменений в муниципальную программу города Ивантеевки Московской
области «Развитие сферы культуры города Ивантеевки Московской области на
2017-2021 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Ивантеевки Московской области «Развитие сферы культуры города Ивантеевки Московской области на
2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Ивантеевки Московской области от 10.10.2016 № 1567 (далее – Программа), изложив ее
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационной работы и связям с общественностью управления
информационных технологий и организационной работы Администрации города
Ивантеевки (А.И. Дорошенко) обеспечить опубликование настоящего постановления и приложения к нему в печатном средстве массовой информации и размещение
на официальном сайте органов местного самоуправления города Ивантеевки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ивантеевки А.А. Савченко.
Глава города Е.В. КОВАЛЕВА
Приложение 1
к постановлению Администрации города Ивантеевки
от 30.01.2017 № 125

«
1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы города Ивантеевки Московской области «Развитие сферы культуры города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 годы»

Êîîðäèíàòîð ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Öåëü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Îòäåë êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ êóëüòóðíîé ïîëèòèêè, ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Îò÷åòíûé
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
(áàçîâûé)
ïåðèîä
Óâåëè÷åíèå äîëè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Èâàíòååâêà Ìîñêîâñêîé
10
10
8
7
6
5
îáëàñòè, ïî êîòîðûì ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ñîõðàíåíèþ, èñïîëüçîâàíèþ, ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå â
îáùåì êîëè÷åñòâå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íóæäàþùèõñÿ â óêàçàííûõ ðàáîòàõ, ïðîöåíò
Óâåëè÷åíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðîöåíò
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
Îáåñïå÷åíèå ðîñòà ÷èñëà ïîñåòèòåëåé áèáëèîòåê ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ÷åëîâåê
90 400
90 500
90 600
90 700
90 800
90 900
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïîñåòèòåëåé òåàòðàëüíî-êîíöåðòíûõ ìåðîïðèÿòèé, ÷åëîâåê
17 088
18 284
19 747
19 956
20 300
20 300
Îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíî-äîñóãîâîé ðàáîòû â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, åäèíèöà
2
2
2
2
2
2
Ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâó îáåñïå÷åííîñòè ïàðêàìè êóëüòóðû è îòäûõà ã.Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðîöåíò
50
50
50
50
50
50
Äîëÿ äåòåé, ïðèâëåêàåìûõ ê ó÷àñòèþ â òâîð÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ñôåðå êóëüòóðû, ïðîöåíò
8
8
8
8
8
8
Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â òîì ÷èñëå ïî
Ðàñõîäû (òûñ. ðóáëåé)
ãîäàì
Âñåãî
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà Èâàíòååâêè
740 616,0
148 123,2
148 123,2
148 123,2
148 123,2
148 123,2
Ñðåäñòâà áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Âñåãî, â ò.÷. ïî ãîäàì:
750 616,0
158 123,2
148 123,2
148 123,2
148 123,2
148 123,2
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
Êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ èíôîðìàöèîííûõ íàäïèñåé è îáîçíà÷åíèé íà îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,
0
2
2
2
2
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, åäèíèöà
Ïðèðîñò êîëè÷åñòâà âûñòàâî÷íûõ ïðîåêòîâ îòíîñèòåëüíî óðîâíÿ 2015 ãîäà, ïðîöåíò
100
100
100
100
100
Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, òûñ. ÷åëîâåê
14,2
14,2
14,2
14,2
14,2
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè áèáëèîòåêàìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì
100
100
100
100
100
âèäå, ïðîöåíò
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïîñåòèòåëåé òåàòðàëüíî-êîíöåðòíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîöåíò
7
15
17
19
19
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà òåàòðàëüíî-êîíöåðòíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîöåíò
16,6
23,3
33,3
43,3
50
×èñëî íàèìåíîâàíèé ïðåìüåðíûõ ñïåêòàêëåé, ñûãðàííûõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä/îáùåå ÷èñëî ñïåêòàêëåé â
33,3
33,3
33,3
33,3
38,4
äåéñòâóþùåì ðåïåðòóàðå, ïðîöåíò
Îòíîøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
95
100
100
100
100
äåòåé â ñôåðå êóëüòóðû ê ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå ó÷èòåëåé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðîöåíò
Ïðèâëå÷åíèå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ê ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ â ñôåðå êóëüòóðû
3
4
4
4
4
åæåãîäíî, åäèíèöà
Äîëÿ íàñåëåíèÿ, ó÷àñòâóþùåãî â êîëëåêòèâàõ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è øêîëàõ èñêóññòâ, ïðîöåíò
6,2
6,2
6,3
6,4
6,4
Êîëè÷åñòâî ñòèïåíäèé Ãëàâû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè âûäàþùèìñÿ äåÿòåëÿì êóëüòóðû è
5
5
5
5
5
èñêóññòâ, åäèíèöà
Óâåëè÷åíèå ÷èñëà ïîñåòèòåëåé ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðîöåíò
102
103
104
105
106
Êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, åäèíèöà
1
1
1
1
1
×èñëî ó÷àùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî
750
800
850
900
950
îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ÷åëîâåê
Ñîîòíîøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé íà÷èñëåííîé
100
100
100
100
100
çàðàáîòíîé ïëàòå íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ
ëèö (ñðåäíåìåñÿ÷íîìó äîõîäó îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè) â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðîöåíò
Ñîîòíîøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ê ñðåäíåé
91,1
90,7
90,9
90,9
90,9
çàðàáîòíîé ïëàòå â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðîöåíò

«ПУЛЬС ИВАНТЕЕВКИ» // № 38 (3274), 18 мая 2017 года
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа города Ивантеевки Московской области «Развитие сферы культуры города Ивантеевки
Московской области на 2017-2021 годы» (далее – Программа) является инструментом реализации государственной и
муниципальной культурной политики России на территории
города и исходит из её основного принципа – обеспечение
и защита конституционного права граждан Российской
Федерации на культурную деятельность.
Программа направлена на решение актуальных проблем по модернизации материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры города Ивантеевки
Московской области, созданию благоприятных условий
для наиболее полного удовлетворения культурных, информационных, образовательных запросов населения, обеспечению равных возможностей для всех социальных групп,
эффективному использованию возможностей современной
информационно-коммуникативной среды для проведения
городской культурной политики.
Программа разработана на основе нормативных правовых актов в сфере культуры и реализует их требования.
Выбор целей и задач Программы обусловлен необходимостью расширения возможностей для культурного и
духовного развития жителей города Ивантеевки, создания
благоприятных условий для творчества и самореализации,
обеспечения доступности муниципальных услуг для всех
категорий населения, в том числе за счет внедрения новых
информационных технологий.
Программа предполагает системный подход к вопросам сохранения исторического и культурного наследия
города, создания условий для приобщения населения к
лучшим образцам музыкального, изобразительного и театрального искусства, реализации творческих способностей
личности, сохранение и укрепление кадрового потенциала
и материально-технической базы учреждений культуры
города.
Выбор направлений по исполнению программы основан на результатах анализа реализации муниципальной программы города Ивантеевки Московской области «Развитие
сферы культуры города Ивантеевки Московской области на
2014-2018 гг.», а также потребностей, интересов и запросов
жителей города на планируемый период.
Программа разработана в рамках проведения «умной
социальной политики», в целях осуществления основных
направлений социально-экономического развития города Ивантеевки Московской области, главной из которых
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является создание единого культурного пространства на
территории муниципального образования.
3. Прогноз развития сферы культуры
Инерционный прогноз развития сферы культуры
При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения
услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния
материально-технической базы учреждений культуры.
Сохранится значительная доля объектов культурного
наследия города Ивантеевки, нуждающихся в реставрации,
оформлении зон охраны и утверждении границ территорий.
Снизится конкурентоспособность театров ввиду отсутствия обновления репертуара.
Снизится уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры.
Снизится доля населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях.
Темпы благоустройства парков не позволят обеспечить
необходимый уровень качества жизни населения.
Снизится уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры до нормативной потребности в связи с
ухудшением материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры.
Прогноз развития сферы культуры с учетом
реализации Программы
Реализация Программы к 2021 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и
свободный доступ населения ко всему спектру культурных
благ, внедрить современные информационные и творческие
технологии в культурную деятельность, создать систему
широкой информированности населения о культурной жизни
города и установить устойчивую обратную связь.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства на территории города; повышению многообразия и богатства творческих процессов;
сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей
города при сохранении историко-культурной среды.
В результате повысится доступность культурных услуг
для всех категорий и групп населения, в том числе путем
внедрения дистанционных культурных услуг; централизу-

ются и структурируются бюджетные расходы, расширится
участие внебюджетного сектора культуры в реализации
государственной культурной политики.
Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня
средней заработной платы в Московской области.
4. Цели Программы
Цели Программы – формирование и реализация на территории города Ивантеевки Московской области культурной
политики, в которой отражены интересы членов городского сообщества, сохранение исторического и культурного
наследия с целью формирования духовно-нравственных
ориентиров граждан.
5. Задачи Программы
Задачи Программы:
1. Увеличение доли объектов культурного наследия,
находящихся на территории городского округа Ивантеевка
Московской области, по которым проведены работы по
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в общем количестве объектов культурного
наследия, нуждающихся в указанных работах.
2. Увеличение общего количества посетителей музея
г. Ивантеевки Московской области.
3. Обеспечение роста числа посетителей библиотек г.
Ивантеевки Московской области.
4. Увеличение количества посетителей театральноконцертных мероприятий.
5. Организация культурно-досуговой работы в г. Ивантеевке Московской области.
6. Соответствие нормативу обеспеченности парками
культуры и отдыха г. Ивантеевки Московской области.
7. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях в сфере культуры.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
В Программе предусматриваются мероприятия, направленные на:
- развитие профессионального искусства и народного
творчества, поддержку культурных инициатив и талантов в
сфере культуры и искусства;
- удовлетворение культурных потребностей населения, расширение доступности и повышение качества муниципальных услуг для всех социальных групп населения

города;
- создание условий, удовлетворяющих современным
требованиям хранения и экспонирования музейных коллекций;
- сохранение кадрового потенциала;
- организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
- реконструкцию и проведение работ по благоустройству городского парка культуры.
Мероприятия программы призваны повысить роль
культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга
жителей. Использование программно-целевого метода при
решении этих вопросов поможет оптимально использовать
имеющиеся финансовые ресурсы.
Для повышения эффективности сферы культуры необходимо провести оптимизацию численности и структуры муниципальных учреждений культуры, осуществить поэтапный
рост оплаты труда работников учреждений культуры города.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по
совершенствованию оплаты труда работников учреждений
сферы культуры, является динамика значений соотношения
средней заработной платы работников учреждений культуры
и средней заработной платы в Московской области.
Развитие культуры в целом невозможно без совершенствования материального и технического оснащения учреждений культуры, внедрения современных информационных
и коммуникационных технологий в сфере практической
деятельности учреждений. В соответствии с нормативами обеспеченности учреждениями социально-культурной
сферы город Ивантеевка нуждается в расширении сети
учреждений культуры. Для создания конкурентоспособной
сети объектов культуры для работы с населением по месту
жительства необходимо их оснащение специализированным
оборудованием и приведением помещений в соответствие с
современными требованиями. Программа в части развития
материально-технической базы направлена на создание новых современных условий для творческой деятельности.
За счет реализации мероприятий по сохранению и пополнению книжных фондов библиотек достигается развитие
библиотечного обслуживания населения в городе.
С учетом поставленных задач программы по развитию
парковых территорий, будут осуществляться работы по реконструкции парка культуры и отдыха города Ивантеевки.

7. Перечень мероприятий Муниципальной программы города Ивантеевки Московской области
«Развитие сферы культуры города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 годы»

¹
ï/ï

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

1

2

1.1

1.1.1

1.1.1
.1

2.1

2.1.1

2.1.1
.1

2.1.1
.2

2.1.1
.3

3.1

Çàäà÷à 1.Óâåëè÷åíèå äîëè
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè
ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, ïî êîòîðûì
ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî
ñîõðàíåíèþ,
èñïîëüçîâàíèþ,
ïîïóëÿðèçàöèè è
ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå â
îáùåì êîëè÷åñòâå
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ, íóæäàþùèõñÿ â
óêàçàííûõ ðàáîòàõ
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.
Ïîïóëÿðèçàöèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è
ìóçåéíûõ öåííîñòåé
Ìåðîïðèÿòèå 1.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîò ïî
óñòàíîâêå
èíôîðìàöèîííûõ
íàäïèñåé è îáîçíà÷åíèé
íà îáúåêòû êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè
ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

Çàäà÷à 1. Óâåëè÷åíèå
îáùåãî êîëè÷åñòâà
ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ
ã.Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

Ñðîêè
èñïîëíåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé

Îáúåì
Âñåãî
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ãîäàì (òûñ.ðóá.)
ôèíàíñèðî(òûñ.ðóá.)
âàíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
â 2016 ãîäó
(òûñ.ðóá.)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ïîïóëÿðèçàöèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
2017-2021
Èòîãî
0,00
148,00
0,00
37,00
37,00
37,00
37,00
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

2017-2021

2017-2021

2017-2021

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.
Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ
ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû "Èâàíòååâñêèé
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé» ã. Èâàíòååâêè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
("ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ")
Ìåðîïðèÿòèå 1.
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
"ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

2017-2021

Ìåðîïðèÿòèå 2.
Ïðèîáðåòåíèå êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé, ðåñòàâðàöèÿ
ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ
"ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

2017-2021

2017-2021

Ìåðîïðèÿòèå 3.
Ïðèîáðåòåíèå ôîíäîâîãî
è ðåñòàâðàöèîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ñîçäàíèå
ìóçåéíûõ ýêñïîçèöèé
ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

2017-2021

Çàäà÷à 1. Îáåñïå÷åíèå
ðîñòà ÷èñëà ïîñåòèòåëåé
áèáëèîòåê ã. Èâàíòååâêè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

2017-2021

Èñòî÷íèê
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

0,00

148,00

0,00

37,00

37,00

37,00

37,00

0,00

148,00

0,00

37,00

37,00

37,00

37,00

0,00

148,00

0,00

37,00

37,00

37,00

37,00

0,00

148,00

0,00

37,00

37,00

37,00

37,00

0,00

148,00

0,00

37,00

37,00

37,00

37,00

3 776,00

3 776,00

2 800,00

2. «Ðàçâèòèå ìóçåéíîãî äåëà â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
18 880,00
3 776,00
3 776,00
3 776,00

2 800,00

18 880,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

2 800,00

18 880,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

2 800,00

18 880,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

2 800,00

18 880,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

2 800,00

18 880,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

3 776,00

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

20 200,00

23 590,60

23 590,60

23 590,60

23 590,60

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

20 200,00

3. «Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
116 690,00
22 327,60
23 590,60
23 590,60

116 690,00

22 327,60

23 590,60

23 590,60

Îòâåòñòâåííûé çà
âûïîëíåíèå
ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîãðàììû

Ðåçóëüòàòû
âûïîëíåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé
ïðîãðàììû

12

13

Îòäåë êóëüòóðû

Óñòàíîâêà
èíôîðìàöèîííûõ
íàäïèñåé è
îáîçíà÷åíèé íà
îáúåêòû
êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ,
íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ã.
Èâàíòååâêà
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

Ìóíèöèïàëüíîå
áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå
êóëüòóðû
"Èâàíòååâñêèé
èñòîðèêîêðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé
ã. Èâàíòååâêè
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ("ÌÁÓÊ
"ÈÈÊÌ")
ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

Îêàçàíèå óñëóã è
îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèé

ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

Ïîïîëíåíèå è
ñîõðàíåíèå
ïðåäìåòîâ
ìóçåéíîãî
ôîíäà,
óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà
ýêñïîíèðóåìûõ
ïðåäìåòîâ

ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

Ñîçäàíèå íîâûõ
ýêñïîçèöèé â
ìóçåÿõ.
Îáîðóäîâàíèå
ôîíäîõðàíèëèù.

Ìóíèöèïàëüíîå
áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå
êóëüòóðû
"Öåíòðàëèçîâàííàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà»
ã.Èâàíòååâêè
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè
(ÌÁÓÊ "ÖÁÑ")

10
3.1.1

3.1.1
.1

3.1.1
.2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.
Îðãàíèçàöèÿ
áèáëèîòå÷íîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû
"Öåíòðàëèçîâàííàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà»
ã.Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè (ÌÁÓÊ "ÖÁÑ")

2017-2021

Ìåðîïðèÿòèå 1.
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÌÁÓÊ "ÖÁÑ"
Ìåðîïðèÿòèå 2.
Êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ
ôîíäîâ ÌÁÓÊ "ÖÁÑ"
ã.Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

2017-2021

Çàäà÷à 1. Óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà ïîñåòèòåëåé
òåàòðàëüíî-êîíöåðòíûõ
ìåðîïðèÿòèé

2017-2021

2017-2021

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

20 200,00

116 690,00

22 327,60

23 590,60
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23 590,60

23 590,60

23 590,60
"ÌÁÓÊ "ÖÁÑ"

20 200,00

116 690,00

22 327,60

23 590,60

23 590,60

23 590,60

23 590,60

20 000,00

115 740,00

22 177,60

23 390,60

23 390,60

23 390,60

23 390,60

20 000,00

115 740,00

22 177,60

23 390,60

23 390,60

23 390,60

23 390,60

200,00

950,00

150,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

950,00

150,00

200,00

200,00

200,00

200,00

"ÌÁÓÊ "ÖÁÑ"

Âûïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ

"ÌÁÓÊ "ÖÁÑ"

Åæåãîäíîå
îáíîâëåíèå
áèáëèîòå÷íîãî
ôîíäà

4. «Ðàçâèòèå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è ïîääåðæêà îñíîâíûõ ôîðì êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
4.1

4.1.1

4.1.1
.1

4.1.1
.2

4.2

4.2.1

4.2.1
.1

4.2.1
.2

4.2.1
.3

4.2.1
.4

4.2.1
.5

5.1

5.1.1

5.1.1
.1

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé
ìóíèöèïàëüíûõ
òåàòðàëüíî-êîíöåðòíûõ
ó÷ðåæäåíèé
(ìóíèöèïàëüíîå
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
êóëüòóðû "Ìóçûêàëüíîäðàìàòè÷åñêèé òåàòð"
(ÌÁÓÊ "ÌÄÒ")
Ìåðîïðèÿòèå 1.
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÌÁÓÊ "ÌÄÒ"
Ìåðîïðèÿòèå 2.
Ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû ÌÁÓÊ
"ÌÄÒ"
Çàäà÷à 2. Îðãàíèçàöèÿ
êóëüòóðíî-äîñóãîâîé
ðàáîòû â ã. Èâàíòååâêà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ
òâîð÷åñêîé
ñàìîðåàëèçàöèè ãðàæäàí,
ïðîâåäåíèþ êóëüòóðíîìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé,
ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû "Äâîðåö êóëüòóðû
"Þáèëåéíûé" (ÌÀÓÊ "ÄÊ
"Þáèëåéíûé"),
ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû "Êóëüòóðíîäîñóãîâûé öåíòð
"Ïåðâîìàéñêèé" (ÌÁÓÊ
ÊÄÖ "Ïåðâîìàéñêèé")
Ìåðîïðèÿòèå 1.
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ïî îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè êóëüòóðíîäîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé è
êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé
ñàìîäåÿòåëüíîãî
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà
ÌÀÓÊ "ÄÊ "Þáèëåéíûé",
ÌÁÓÊ ÊÄÖ "Ïåðâîìàéñêèé"
Ìåðîïðèÿòèå 2.
Ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ è
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå
êóëüòóðû ÌÀÓÊ "ÄÊ
"Þáèëåéíûé»
Ìåðîïðèÿòèå 3.
Ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ è
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå
êóëüòóðû ÌÁÓÊ ÊÄÖ
«Ïåðâîìàéñêèé»
Ìåðîïðèÿòèå 4.
Ìóíèöèïàëüíàÿ ñòèïåíäèÿ
äëÿ âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé
êóëüòóðû è èñêóññòâà è
ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ
àâòîðîâ ã. Èâàíòååâêè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ìåðîïðèÿòèå 5.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
êðîâëè ÌÀÓÊ "ÄÊ"
Þáèëåéíûé"
«Ðàçâèòèå ïàðêîâ êóëüòóðû
Çàäà÷à 1. Ñîîòâåòñòâèå
íîðìàòèâó îáåñïå÷åííîñòè
ïàðêàìè êóëüòóðû è îòäûõà
ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.
Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû "Ãîðîäñêîé ïàðê
êóëüòóðû" (ÌÁÓÊ "ÃÏÊ"),
ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ
óñëîâèé äëÿ îòäûõà
íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà ðåêðåàöèîííûõ
óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ
ã. Èâàíòååâêà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè
Ìåðîïðèÿòèå 1. Îêàçàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò) ÌÁÓÊ
«ÃÏÊ»

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021
2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

2017-2021

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

10 700,00

37 740,50

7 548,10

7 548,10

7 548,10

7 548,10

7 548,10

10 700,00

37 740,50

7 548,10

7 548,10

7 548,10

7 548,10

7 548,10

10 700,00

37 740,50

7 548,10

7 548,10

7 548,10

7 548,10

7 548,10

10 700,00

37 740,50

7 548,10

7 548,10

7 548,10

7 548,10

7 548,10

10 300,00

35 125,50

7 025,10

7 025,10

7 025,10

7 025,10

7 025,10

10 300,00

35 125,50

7 025,10

7 025,10

7 025,10

7 025,10

7 025,10

400,00

2 615,00

523,00

523,00

523,00

523,00

523,00

400,00

2 615,00

523,00

523,00

523,00

523,00

523,00

37 110,70

253 962,50

52 792,50

50 292,50

50 292,50

50 292,50

50 292,50

37 110,70

253 962,50

52 792,50

50 292,50

50 292,50

50 292,50

50 292,50

37 110,70

253 962,50

52 792,50

50 292,50

50 292,50

50 292,50

50 292,50

37 110,70

253 962,50

52 792,50

50 292,50

50 292,50

50 292,50

50 292,50

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

25 513,00

201 462,50

40 292,50

40 292,50

40 292,50

40 292,50

40 292,50

25 513,00

201 462,50

40 292,50

40 292,50

40 292,50

40 292,50

40 292,50

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

4 395,40

25 000,00

4 200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

4 395,40

25 000,00

4 200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

7 000,00

21 988,50

3 597,70

4 597,70

4 597,70

4 597,70

4 597,70

7 000,00

21 988,50

3 597,70

4 597,70

4 597,70

4 597,70

4 597,70

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

202,30

1 011,50

202,30

202,30

202,30

202,30

202,30

202,30

1 011,50

202,30

202,30

202,30

202,30

202,30

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 300,00

24 300,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 300,00

14 300,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

Èòîãî
0,00
Ñðåäñòâà
0,00
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
è îòäûõà ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
2017-2021
Èòîãî
10 050,00
Ñðåäñòâà
áþäæåòà
0,00
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíî10 050,00
ãî áþäæåòà

2017-2021

ÌÁÓÊ "ÌÄÒ"

Îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèé

ÌÁÓÊ "ÌÄÒ"

Îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèé

Ìóíèöèïàëüíîå
àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå
êóëüòóðû "Äâîðåö
êóëüòóðû
"Þáèëåéíûé"
(ÌÀÓÊ "ÄÊ"
Þáèëåéíûé"),
Ìóíèöèïàëüíîå
áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå
êóëüòóðû
"Êóëüòóðíîäîñóãîâûé öåíòð
"Ïåðâîìàéñêèé"
(ÌÁÓÊ ÊÄÖ
"Ïåðâîìàéñêèé»)
ÌÀÓÊ "ÄÊ
"Þáèëåéíûé",
ÌÁÓÊ ÊÄÖ
"Ïåðâîìàéñêèé"

2017-2021

2017-2021

Ìóíèöèïàëüíîå
áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå
êóëüòóðû
"Ìóçûêàëüíîäðàìàòè÷åñêèé
òåàòð" (ÌÁÓÊ
"ÌÄÒ")
ÌÁÓÊ "ÌÄÒ"

Èòîãî
Ñðåäñòâà
áþäæåòà
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

10 050,00

86 300,00

24 300,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 050,00

76 300,00

14 300,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

Èòîãî
Ñðåäñòâà
áþäæåòà
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

10 050,00

18 000,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÌÀÓÊ "ÄÊ
"Þáèëåéíûé",
ÌÁÓÊ ÊÄÖ
"Ïåðâîìàéñêèé"

Îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèé

ÌÀÓÊ "ÄÊ
"Þáèëåéíûé"

Ïðîâåäåíèå
îáùåãîðîäñêèõ
ìåðîïðèÿòèé

ÌÁÓÊ ÊÄÖ
«Ïåðâîìàéñêèé»

Ïðîâåäåíèå
îáùåãîðîäñêèõ
ìåðîïðèÿòèé

ÌÀÓÊ "ÄÊ
"Þáèëåéíûé",
ÌÁÓÊ ÊÄÖ
"Ïåðâîìàéñêèé"

Òîðæåñòâåííîå
âðó÷åíèå
ñòèïåíäèé Ãëàâû
ãîðîäà è ïðåìèé
èì.
È.Ô.Ãîðáóíîâà

ÌÀÓÊ "ÄÊ
"Þáèëåéíûé"

Êàïèòàëüíûé
ðåìîíò êðîâëè

Ìóíèöèïàëüíîå
áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå
êóëüòóðû "Ãîðîäñêîé
ïàðê êóëüòóðû"
(ÌÁÓÊ "ÃÏÊ")

ÌÁÓÊ "ÃÏÊ"

ÌÁÓÊ "ÃÏÊ"

Îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèÿ
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Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíî10 050,00
18 000,00
3 600,00
3 600,00
ãî áþäæåòà
5.1.1
Ìåðîïðèÿòèå 2.
2017-2021
Èòîãî
5 000,00
68 300,00
20 700,00
11 900,00
.2
Áëàãîóñòðîéñòâî ÌÁÓÊ
Ñðåäñòâà
"ÃÏÊ"
áþäæåòà
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè
Ñðåäñòâà
5 000,00
58 300,00
10 700,00
11 900,00
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
5.1.1
Ìåðîïðèÿòèå 3.
2017-2021
Èòîãî
0,00
0,00
0,00
0,00
.3
Ñîçäàíèå íîâîãî ïàðêà
Ñðåäñòâà
áþäæåòà
0,00
0,00
0,00
0,00
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíî0,00
0,00
0,00
0,00
ãî áþäæåòà
Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñôåðû êóëüòóðû ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
6.1
Çàäà÷à 1. Äîëÿ äåòåé,
2017-2021 Èòîãî
36 213,00
236 895,00
47 379,00
47 379,00
ïðèâëåêàåìûõ ê ó÷àñòèþ â
Ñðåäñòâà
òâîð÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ â
ìóíèöèïàëüíîãî
ñôåðå êóëüòóðû
áþäæåòà

6.1.1

6.1.1
.1

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.
Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ
ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé
Ìåðîïðèÿòèå 1.
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé,
îêàçûâàþùèõ
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
«Ïðåäîñòàâëåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè
êóëüòóðû è èñêóññòâà»

2017-2021

2017-2021

3 600,00

3 600,00

3 600,00

11 900,00

11 900,00

11 900,00

0,00

0,00

0,00

11 900,00

11 900,00

11 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

36 213,00

236 895,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòà

36 213,00

236 895,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

36 213,00

236 895,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

Èòîãî
Ñðåäñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòà

36 213,00

236 895,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

36 213,00

236 895,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

47 379,00

Àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà Èâàíòååâêè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
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Áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèé
ÌÁÓÊ "ÃÏÊ" è
ïàðêîâûõ
òåððèòîðèé ã.î.
Èâàíòååâêè
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè
Ñîçäàíèå íîâûõ
ïàðêîâ â ã.î.
Èâàíòååâêà
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

ÌÀÎÓ ÄÎÄ
«Èâàíòååâñêàÿ
ãîðîäñêàÿ äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ»
(ÌÀÎÓ ÄÎÄ
«ÄØÈ»), ÌÁÎÓ
ÄÎÄ «Äåòñêàÿ
ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà ã.
Èâàíòååâêè»
(ÌÁÎÓ ÄÎÄ
«ÄÌØ»), ÌÀÎÓ
ÄÎÄ «Äåòñêàÿ
õóäîæåñòâåííàÿ
øêîëà ã.
Èâàíòååâêè»
(ÌÀÎÓ ÄÎÄ
«ÄÕØ»)
ÌÀÎÓ ÄÎÄ
«ÄØÈ», ÌÁÎÓ
ÄÎÄ «ÄÌØ»,
ÌÀÎÓ ÄÎÄ «ÄÕØ»

ÌÀÎÓ ÄÎÄ
«ÄØÈ», ÌÁÎÓ
ÄÎÄ «ÄÌØ»,
ÌÀÎÓ ÄÎÄ «ÄÕØ»

Ýôôåêòèâíîå
âûïîëíåíèå
ôóíêöèé
ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
äåòåé ñôåðû
êóëüòóðû.
Äîñòèæåíèå
ïîêàçàòåëåé ïî
ñðåäíåé
çàðàáîòíîé
ïëàòå
(Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè îò
30.04.2013
¹284/18 «Îá
óòâåðæäåíèè
ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé
(«äîðîæíàÿ
êàðòà»)
«Èçìåíåíèÿ â
îòðàñëÿõ
ñîöèàëüíîé
ñôåðû,
íàïðàâëåííûå íà
ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè
îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè»)

8. Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
«Ðàçâèòèå ñôåðû êóëüòóðû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021 ãîäû»
Çàäà÷è,
íàïðàâëåííûå íà
äîñòèæåíèå öåëè

Ïëàíèðóåìûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà
ðåøåíèå äàííîé çàäà÷è (òûñ. ðóá.)
áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

1

Êîëè÷åñòâåííûå è/èëè êà÷åñòâåííûå öåëåâûå
ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå äîñòèæåíèå öåëåé
è ðåøåíèå çàäà÷

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ

Áàçîâîå çíà÷åíèå
ïîêàçàòåëÿ (íà íà÷àëî
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû)

äðóãèå èñòî÷íèêè

2

3

4

5

6

Ïëàíèðóåìîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè
2017 ãîä

2018 ãîä

2019 ãîä

2020 ãîä

2021
ãîä

7

8

9

10

11

1. «Ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ïîïóëÿðèçàöèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè"
Çàäà÷à. Óâåëè÷åíèå äîëè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Èâàíòååâêà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïî êîòîðûì ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ñîõðàíåíèþ, èñïîëüçîâàíèþ, ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé
îõðàíå, â îáùåì êîëè÷åñòâå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íóæäàþùèõñÿ â óêàçàííûõ ðàáîòàõ
Êîëè÷åñòâî óñòàíîâëåííûõ èíôîðìàöèîííûõ
íàäïèñåé è îáîçíà÷åíèé íà îáúåêòû êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ã.î.
Èâàíòååâêà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
148,00
0,00

ïðîöåíò

10

10

8

7

6

5

åäèíèöà

3

0

2

2

2

2

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

Ïðèðîñò êîëè÷åñòâà âûñòàâî÷íûõ ïðîåêòîâ
ïðîöåíò
100
îòíîñèòåëüíî óðîâíÿ 2015 ãîäà
Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ìóçååâ
òûñÿ÷ ÷åëîâåê
13,6
ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
3. «Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»

100

100

100

100

100

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

90400

90500

90600

90700

90800

90900

100

100

100

100

100

100

2. «Ðàçâèòèå ìóçåéíîãî äåëà â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Çàäà÷à. Óâåëè÷åíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

18 880,00

0,00

Çàäà÷à. Îáåñïå÷åíèå ðîñòà ÷èñëà ïîñåòèòåëåé áèáëèîòåê
116 690,00

0,00

ïðîöåíò ïî
îòíîøåíèþ ê
áàçîâîìó ãîäó

÷åëîâåê
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ìóíèöèïàëüíûìè áèáëèîòåêàìè ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå

ïðîöåíò ïî
îòíîøåíèþ ê
áàçîâîìó ãîäó

3. «Ðàçâèòèå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è ïîääåðæêà îñíîâíûõ ôîðì êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Çàäà÷à 1. Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïîñåòèòåëåé òåàòðàëüíî-êîíöåðòíûõ ìåðîïðèÿòèé

37 740,50

0,00

÷åëîâåê

17 088

18 284

19 747

19 956

20 300

20 300

Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïîñåòèòåëåé
òåàòðàëüíî-êîíöåðòíûõ ìåðîïðèÿòèé

ïðîöåíò ïî
îòíîøåíèþ ê
áàçîâîìó çíà÷åíèþ

7

7

15

17

19

19

Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà òåàòðàëüíîêîíöåðòíûõ ìåðîïðèÿòèé

ïðîöåíò ïî
îòíîøåíèþ ê
áàçîâîìó çíà÷åíèþ

15,3

16,6

23,3

33,3

43,3

50

×èñëî íàèìåíîâàíèé ïðåìüåðíûõ ñïåêòàêëåé,
ñûãðàííûõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä/îáùåå ÷èñëî
ñïåêòàêëåé â äåéñòâóþùåì ðåïåðòóàðå òåàòðà

ïðîöåíò ïî
îòíîøåíèþ ê
áàçîâîìó çíà÷åíèþ

27,2

33,3

33,3

33,3

33,3

38,4
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Çàäà÷à 2. Îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíî-äîñóãîâîé ðàáîòû â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

253 962,50

0,00

åäèíèöà
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2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

6,05

6,2

6,2

6,3

6,4

6,4

5

5

5

5

5

5

Ïðèâëå÷åíèå íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ê
ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêèõ
ïðîåêòîâ â ñôåðå êóëüòóðû åæåãîäíî

åäèíèöà

Äîëÿ íàñåëåíèÿ, ó÷àñòâóþùåãî â êîëëåêòèâàõ
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è øêîëàõ èñêóññòâ*
Êîëè÷åñòâî ñòèïåíäèé Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ âûäàþùèìñÿ äåÿòåëÿì êóëüòóðû
è èñêóññòâà

ïðîöåíò

Ñîîòíîøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ê
ñðåäíåìåñÿ÷íîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé
ïëàòå íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ó
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è
ôèçè÷åñêèõ ëèö (ñðåäíåìåñÿ÷íîìó äîõîäó îò
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè) â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè *
Ñîîòíîøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ê ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòå â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè*

ïðîöåíò

85,7

100

100

100

100

100

ïðîöåíò

80,2

91,1

90,7

90,9

90,9

90,9

åäèíèöà

4. «Ðàçâèòèå ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Çàäà÷à. Ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâó îáåñïå÷åííîñòè ïàðêàìè êóëüòóðû è îòäûõà

76 300,00

10 000,00

ïðîöåíò

50

50

50

50

50

50

Óâåëè÷åíèå ÷èñëà ïîñåòèòåëåé ïàðêîâ
êóëüòóðû è îòäûõà

ïðîöåíò ïî
îòíîøåíèþ ê
áàçîâîìó ãîäó

100

102

103

104

105

106

Êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ ïàðêîâ êóëüòóðû
è îòäûõà íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè**

åäèíèöà

1

1

1

1

1

1

«Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñôåðû êóëüòóðû ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Çàäà÷à. Äîëÿ äåòåé, ïðèâëåêàåìûõ ê ó÷àñòèþ â òâîð÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ñôåðå êóëüòóðû, ïðîöåíò

236 895,00

0,00

åäèíèöà

7,1

8

8

8

8

8

×èñëî ó÷àùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé

÷åëîâåê

750

750

800

850

900

950

Îòíîøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ñôåðå
êóëüòóðû ê ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå
ó÷èòåëåé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

ïðîöåíò

95

100

100

100

100

100

9. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

¹ ï/ï

1.1.1.1

2.1.1.1

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ

1. «Ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ïîïóëÿðèçàöèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîò ïî óñòàíîâêå èíôîðìàöèîííûõ
Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ðàáîò ïî óñòàíîâêå èíôîðìàöèîííûõ íàäïèñåé è
íàäïèñåé è îáîçíà÷åíèé íà îáúåêòû êóëüòóðíîãî
îáîçíà÷åíèé íà îäèí îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ñîñòàâëÿåò 18,5
íàñëåäèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ã.
òûñ. ðóá.
Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ñòîèìîñòü ðàáîò îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå àíàëèçà ïðîâåäåííûõ
àóêöèîíîâ íà èçãîòîâëåíèå èíôîðìàöèîííûõ íàäïèñåé íà îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ îðãàíàìè îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.«Ðàçâèòèå ìóçåéíîãî äåëà â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ôîíä îïëàòû òðóäà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ
ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

2.1.1.2

Ïðèîáðåòåíèå êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, ðåñòàâðàöèÿ
ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

2.1.1.3

Ïðèîáðåòåíèå ôîíäîâîãî è ðåñòàâðàöèîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ñîçäàíèå ìóçåéíûõ ýêñïîçèöèé
ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

3.1.1.1

Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÌÁÓÊ «ÖÁÑ»

3.1.1.2

Êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ ôîíäîâ ÌÁÓÊ «ÖÁÑ» ã.
Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

4.1.1.1

Ðàñ÷åò íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèÿ

Ñïèñîê êîíêðåòíûõ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, ïðåäëàãàåìûõ ê çàêóïêå,
ôîðìèðóåòñÿ åæåãîäíî, ñòîèìîñòü ïðåäìåòîâ îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àíàëîãè÷íûõ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé íà äàòó
ïðèîáðåòåíèÿ. Ñïèñîê êîíêðåòíûõ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, íóæäàþùèõñÿ
â ðåñòàâðàöèè, ôîðìèðóåòñÿ åæåãîäíî, ñòîèìîñòü ðàáîò çàâèñèò îò
âèäà ïðåäìåòà è åãî ñîõðàííîñòè è îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
Ñáîðíèêà öåí íà ðåñòàâðàöèþ ïàìÿòíèêîâ ïðèêëàäíîãî è
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà (Ì.: ÂÕÍÐÖ èì.àêàä. È.Ý.Ãðàáàðÿ, 2003).
Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòåé ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâîê ÌÁÓÊ
"ÈÈÊÌ", ñîñòàâëåííûõ ñ ó÷åòîì ñîçäàíèÿ íîâûõ ýêñïîçèöèé.

3. «Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ôîíä îïëàòû òðóäà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Ê=Å õ5 ëåò, ãäå:
Ê – Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ íà êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ ôîíäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê;
Å – Åæåãîäíûé îáúåì ñðåäñòâ íà êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ ôîíäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê;
Å=Ñð õ Êîë, ãäå:
Å – åæåãîäíûé îáúåì ñðåäñòâ íà êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ ôîíäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê;
Ñð – ñðåäíÿÿ öåíà êíèãè (ñîñòàâëÿåò 300 ðóá.)
Êîë – êîëè÷åñòâî êíèã, ñîãëàñîâàííûõ ê ïðèîáðåòåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
áèáëèîòåêàì.
4. «Ðàçâèòèå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è ïîääåðæêà îñíîâíûõ ôîðì êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ôîíä îïëàòû òðóäà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ
ÌÁÓÊ «ÌÄÒ»

4.1.1.2

Ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ÌÁÓÊ
«ÌÄÒ»

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáúåìîì
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, åæåãîäíî ïëàíèðóåìûõ íà ïîñòàíîâêó íîâûõ
ñïåêòàêëåé/êîíöåðòíûõ ïðîãðàìì, çàêóïêó îáîðóäîâàíèÿ è äð.

4.2.1.1

Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé è
êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé ñàìîäåÿòåëüíîãî
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà ÌÀÓÊ «ÄÊ «Þáèëåéíûé»,
ÌÁÓÊ ÊÄÖ «Ïåðâîìàéñêèé»

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Ôîíä îïëàòû òðóäà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ

4.2.1.2

Ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ è êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû ÌÀÓÊ «ÄÊ
«Þáèëåéíûé»

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé

4.2.1.3

Ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ è êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå êóëüòóðû ÌÁÓÊ ÊÄÖ
«Ïåðâîìàéñêèé»

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé

4.2.1.4

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñòèïåíäèÿ äëÿ âûäàþùèõñÿ
äåÿòåëåé êóëüòóðû è èñêóññòâà è ìîëîäûõ
òàëàíòëèâûõ àâòîðîâ ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Ñîáù. = (×âûä. Õ Ñâûä. + ×ìîë. Õ Ñìîë.) õ 4, ãäå:
Ñîáù. – îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà âûïëàòó ñòèïåíäèé â
ãîä;
Ñâûä. – îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà âûïëàòó îäíîé ñòèïåíäèè
âûäàþùåìóñÿ äåÿòåëþ êóëüòóðû è èñêóññòâà;
×âûä. – ÷èñëî ñòèïåíäèé âûäàþùèìñÿ äåÿòåëÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà;
Ñìîë. – îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà âûïëàòó îäíîé ñòèïåíäèè
ìîëîäîìó òàëàíòëèâîìó àâòîðó;
×ìîë. – ÷èñëî ñòèïåíäèé ìîëîäûì òàëàíòëèâûì àâòîðàì.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì,
òûñ. ðóá.
âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä

148,00
0,00
37,00
37,00
37,00
37,00

âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä

18 880,00
3 776,00
3 776,00
3 776,00
3 776,00
3 776,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä

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

âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
Âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä

115 740,00
22 177,60
23 390,60
23 390,60
23 390,60
23 390,60
950,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00

âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
Âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä

35 125,50
7 025,10
7 025,10
7 025,10
7 025,10
7 025,10
2 615,00
523,00
523,00
523,00
523,00
523,00
201 462,50
40 292,50
40 292,50
40 292,50
40 292,50
40 292,50
25 000,00
4 200,00
5 200,00
5 200,00
5 200,00
5 200,00
21 988,50
3 597,70
4 597,70
4 597,70
4 597,70
4 597,70
1 011,50
202,30
202,30
202,30
202,30
202,30

«ПУЛЬС ИВАНТЕЕВКИ» // № 38 (3274), 18 мая 2017 года

4.2.1.5

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè ÌÀÓÊ «ÄÊ
«Þáèëåéíûé»

5.1.1.1

Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ÌÁÓÊ «ÃÏÊ»

5.1.1.2

Áëàãîóñòðîéñòâî ÌÁÓÊ «ÃÏÊ»

5.1.1.3

6.1.1.1

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Ñîçäàíèå íîâîãî ïàðêà

Îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ìîíèòîðèíãà è
àíàëèçà èíôîðìàöèè î ðûíî÷íûõ öåíàõ èäåíòè÷íûõ ðàáîò, à òàêæå
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêàìè è
íîðìàòèâàìè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò

5. «Ðàçâèòèå ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
Ôîíä îïëàòû òðóäà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ

Ñðåäñòâà áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â 2017 ãîäó äëÿ 9 ïàðêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Çà 5 ëåò áóäóò
áëàãîóñòðîåíû 69 ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 690,0 ìëí. ðóá. èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, 10
ìëí. ðóá. åæåãîäíî íà îäèí ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà.

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Ñîôèíàíñèðîâàíèå èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ ñîñòàâëÿåò åæåãîäíî 10,0
ìëí. ðóá. íà îäèí ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà.

Ñðåäñòâà áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó
íîâûõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà. Ñðåäíèé îáúåì ïåðâîíà÷àëüíûõ
çàòðàò íà ñîçäàíèå îäíîãî íîâîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà ñîñòàâëÿåò
10,0 ìëí. ðóá.

Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

Ñðåäíèé îáúåì ïåðâîíà÷àëüíûõ çàòðàò íà ñîçäàíèå îäíîãî íîâîãî
ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà ñîñòàâëÿåò 10,0 ìëí. ðóá.

6. «Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñôåðû êóëüòóðû ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà
×èñëî äåòåé (ó÷àùèõñÿ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ
äåòåé â ñôåðå êóëüòóðû), ïðèâëåêàåìûõ ê ó÷àñòèþ â òâîð÷åñêèõ
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé,
ìåðîïðèÿòèÿõ â ñôåðå êóëüòóðû/Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü äåòåé îò 5 äî 18
îêàçûâàþùèõ
ëåò * 100%
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó «Ïðåäîñòàâëåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû è
èñêóññòâà»

10. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятия
Программы, ответственного за выполнение мероприятия
Программы, и заказчика Программы
Управление реализацией муниципальной программы
города Ивантеевки Московской области «Развитие сферы
культуры города Ивантеевки Московской области на 20172021 годы» осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе разработки муниципальной
программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации города Ивантеевки об утверждении
муниципальной программы и вносит его в установленном
порядке на рассмотрение руководителю администрации
города Ивантеевки;
2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (рабочей
группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение целей, задач и конечных результатов
муниципальной программы;
6) утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.
Муниципальный заказчик муниципальной программы (в
лице отдела культуры управления культуры и спорта администрации города Ивантеевки):
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит обоснование
финансовых ресурсов;
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками программы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы, а также
координацию их действий по реализации муниципальной
программы;
4) формирует проекты адресных перечней и перечней,
предусмотренных пунктами 151-152 раздела III Порядка
разработки и реализации муниципальных программ города
Ивантеевки Московской области (далее – Порядок), а также
предложения по внесению в них изменений;
5) формирует «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;
6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реа-

лизации программы в установленные Порядком сроки и
представляет координатору муниципальной программы и
в комитет по экономике администрации города Ивантеевки
отчет о реализации муниципальной программы и отчет о
выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
8) размещает на официальном сайте органов местного самоуправления города Ивантеевки в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы» утвержденную муниципальную
программу;
9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.
Муниципальный заказчик муниципальной программы
осуществляет координацию деятельности по подготовке и
реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета города Ивантеевки Московской области и иных привлекаемых для реализации
муниципальной программы источников.
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.
Реализация основных мероприятий муниципальной
программы осуществляется в соответствии с «Дорожными
картами», сформированными по форме согласно приложению № 8 Порядка.
«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком программы и (или)
ответственным за выполнение мероприятий программы по
согласованию с муниципальным заказчиком программы и
утверждаются координатором муниципальной программы.
«Дорожная карта» разрабатывается по основным мероприятиям программы сроком на один год.
Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с комитетом по экономике администрации города Ивантеевки, финансовым управлением администрации города Ивантеевки, а также отделом организации
и мониторинга закупок администрации города Ивантеевки в
рамках реализации полномочий по проведению торгов.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в

форме конкурса или аукциона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в
части соответствующего мероприятия; готовит предложения
по формированию адресных перечней и перечней, предусмотренных пунктами 151-152 раздела III Порядка, и направляет
их муниципальному заказчику муниципальной программы;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику
муниципальной программы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет
о выполнении мероприятий по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта;
5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.
11. Состав, форма и сроки представления отчетности о
ходе реализации мероприятий Программы исполнителями
мероприятий заказчику
Контроль за реализацией муниципальной программы
осуществляется администрацией города Ивантеевки (в лице
координатора муниципальных программ).
Управление культуры и спорта администрации города
Ивантеевки в лице отдела культуры ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает
заполнение данными необходимых разделов в Автоматической информационно-аналитической системе мониторинга
«Подсистема по формированию муниципальных программ
Московской области» для составления оперативных ежеквартальных отчетов, а также обеспечивает согласование с
координатором муниципальной программы.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы составляется по форме, согласно
приложениям № 9 и № 10 к Порядку разработки и реализации
муниципальной программы города Ивантеевки Московской
области, и содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной
программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически
достигнутых целевых значений показателей;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции
и капитального ремонта составляется по форме согласно
приложению № 11 Порядка и содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые
работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием
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Âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä

4 500,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä
âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä

18 000,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 300,00
10 700,00
11 900,00
11 900,00
11 900,00
11 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

âñåãî:
2017 ãîä
2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
2021 ãîä

236 895,00
47 379,00
47 379,00
47 379,00
47 379,00
47 379,00

объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Управление культуры и спорта администрации города
Ивантеевки в лице отдела культуры ежегодно в срок до 1
марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной
программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Раз в 3 года муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным.
Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
1)
аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и
намеченных целей муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов,
всего и в том числе по источникам финансирования;
2)
таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета города
Ивантеевки Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников
по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные
сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы
представляется по формам согласно приложениям № 10 и
№ 12 Порядка.
Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям
№ 10 и № 13 Порядка.
Оценка эффективности реализации муниципальной
программы осуществляется муниципальным заказчиком в
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №
14 к Порядку и направляется координатору муниципальной
программы и в комитет по экономике администрации города
Ивантеевки одновременно с годовым (итоговым) отчетом о
реализации муниципальной программы.

«Äîðîæíàÿ êàðòà» ïî âûïîëíåíèþ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
«Ðàçâèòèå ìóçåéíîãî äåëà â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñôåðû êóëüòóðû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021 ãîäû"
ï/ï
1

Ïåðå÷åíü ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ âûïîëíåíèå
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñ óêàçàíèåì ïðåäåëüíûõ ñðîêîâ èõ
èñïîëíåíèÿ
2

Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ÌÁÓÊ
«ÈÈÊÌ»

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
(êîìèòåò, óïðàâëåíèå, îòäåë,
äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)
3

3

4

2017 ãîä (êîíòðîëüíûé ñðîê)
II êâàðòàë
III êâàðòàë
5

6

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ
IV êâàðòàë
7

Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.

1

2

I êâàðòàë

Ïðèîáðåòåíèå êóëüòóðíûõ öåííîñòåé, ðåñòàâðàöèÿ ìóçåéíûõ
ïðåäìåòîâ "ÌÁÓÊ "ÈÈÊÌ"

Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.

Ïðèîáðåòåíèå ôîíäîâîãî è ðåñòàâðàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ñîçäàíèå ìóçåéíûõ ýêñïîçèöèé ÌÁÓÊ «ÈÈÊÌ»

Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.
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Îêàçàíèå óñëóã è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèÿ
ÿíâàðü-ìàðò

àïðåëü-èþíü

èþëü-ñåíòÿáðü

îêòÿáðüäåêàáðü

ÿíâàðü-ìàðò

àïðåëü-èþíü

èþëü-ñåíòÿáðü

îêòÿáðüäåêàáðü

ÿíâàðü-ìàðò

àïðåëü-èþíü

èþëü-ñåíòÿáðü

îêòÿáðüäåêàáðü

Ïîïîëíåíèå è ñîõðàíåíèå ïðåäìåòîâ ìóçåéíîãî
ôîíäà, óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ýêñïîíèðóåìûõ
ïðåäìåòîâ
Ñîçäàíèå íîâûõ ýêñïîçèöèé â ìóçåå. Îáîðóäîâàíèå
ôîíäîõðàíèëèù

«Äîðîæíàÿ êàðòà» ïî âûïîëíåíèþ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
«Ðàçâèòèå áèáëèîòå÷íîãî äåëà â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñôåðû êóëüòóðû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021 ãîäû"
ï/ï
1
1
2

Ïåðå÷åíü ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ âûïîëíåíèå
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñ óêàçàíèåì ïðåäåëüíûõ ñðîêîâ èõ
èñïîëíåíèÿ
2
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ÌÁÓÊ
«ÖÁÑ»
Êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ ôîíäîâ ÌÁÓÊ «ÖÁÑ» ã. Èâàíòååâêè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
(êîìèòåò, óïðàâëåíèå, îòäåë,
äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)
3
Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.
Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.

I êâàðòàë

2017 ãîä (êîíòðîëüíûé ñðîê)
II êâàðòàë
III êâàðòàë

4
ÿíâàðü-ìàðò

5
àïðåëü-èþíü

6
èþëü-ñåíòÿáðü

ÿíâàðü-ìàðò

àïðåëü-èþíü

èþëü-ñåíòÿáðü

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ
IV êâàðòàë
7
îêòÿáðüäåêàáðü
îêòÿáðüäåêàáðü

8
Âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
Åæåãîäíîå îáíîâëåíèå áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà

«Äîðîæíàÿ êàðòà» ïî âûïîëíåíèþ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
«Ðàçâèòèå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è ïîääåðæêà îñíîâíûõ ôîðì êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè â ã. Èâàíòååâêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå
ñôåðû êóëüòóðû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021 ãîäû"
ï/ï

Ïåðå÷åíü ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ âûïîëíåíèå
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñ óêàçàíèåì ïðåäåëüíûõ ñðîêîâ èõ
èñïîëíåíèÿ

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
(êîìèòåò, óïðàâëåíèå, îòäåë,
äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)

I êâàðòàë

2017 ãîä (êîíòðîëüíûé ñðîê)
II êâàðòàë
III êâàðòàë

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ
IV êâàðòàë

14
1
1

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

«ПУЛЬС ИВАНТЕЕВКИ» // № 38 (3274), 18 мая 2017 года

2
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ÌÁÓÊ
«ÌÄÒ»
Ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ÌÁÓÊ «ÌÄÒ»

3
Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.
Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.

4
ÿíâàðü-ìàðò

5
àïðåëü-èþíü

6
èþëü-ñåíòÿáðü

ÿíâàðü-ìàðò

àïðåëü-èþíü

èþëü-ñåíòÿáðü

3

Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé è êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé
ñàìîäåÿòåëüíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà ÌÀÓÊ "ÄÊ
"Þáèëåéíûé", ÌÁÓÊ ÊÄÖ "Ïåðâîìàéñêèé"

Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.

ÿíâàðü-ìàðò

àïðåëü-èþíü

4

Ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ è êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â
ñôåðå êóëüòóðû ÌÀÓÊ "ÄÊ "Þáèëåéíûé»
Ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ è êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â
ñôåðå êóëüòóðû ÌÁÓÊ ÊÄÖ «Ïåðâîìàéñêèé»
Ìóíèöèïàëüíàÿ ñòèïåíäèÿ äëÿ âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé êóëüòóðû
è èñêóññòâà è ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ àâòîðîâ ã. Èâàíòååâêè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè ÌÀÓÊ «ÄÊ «Þáèëåéíûé»

Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.
Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.
Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.

ÿíâàðü-ìàðò
ÿíâàðü-ìàðò

2

5
6
7

7
îêòÿáðüäåêàáðü
îêòÿáðüäåêàáðü

8
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

èþëü-ñåíòÿáðü

îêòÿáðüäåêàáðü

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

àïðåëü-èþíü

èþëü-ñåíòÿáðü
èþëü-ñåíòÿáðü

îêòÿáðüäåêàáðü
îêòÿáðüäåêàáðü

Ïðîâåäåíèå îáùåãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé

àïðåëü-èþíü

ñåíòÿáðü

Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

Ïðîâåäåíèå îáùåãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé
Òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå ñòèïåíäèé Ãëàâû ãîðîäà è
ïðåìèé èì. È.Ô. Ãîðáóíîâà

îêòÿáðü

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè

«Äîðîæíàÿ êàðòà» ïî âûïîëíåíèþ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
«Ðàçâèòèå ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñôåðû êóëüòóðû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021
ãîäû"

1
1

Ïåðå÷åíü ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ âûïîëíåíèå
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñ óêàçàíèåì ïðåäåëüíûõ ñðîêîâ èõ
èñïîëíåíèÿ
2
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ÌÁÓÊ «ÃÏÊ»

2

Áëàãîóñòðîéñòâî ÌÁÓÊ «ÃÏÊ»

ï/ï

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
(êîìèòåò, óïðàâëåíèå, îòäåë,
äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)
3
Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Èâàíòååâêè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

I êâàðòàë

2017 ãîä (êîíòðîëüíûé ñðîê)
II êâàðòàë
III êâàðòàë

4
ÿíâàðü-ìàðò

5
àïðåëü-èþíü

6
èþëü-ñåíòÿáðü

ÿíâàðü-ìàðò

àïðåëü-èþíü

èþëü-ñåíòÿáðü

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ
IV êâàðòàë
7
îêòÿáðüäåêàáðü
îêòÿáðüäåêàáðü

8
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé ÌÁÓÊ «ÃÏÊ» è
ïàðêîâûõ òåððèòîðèé ã.î. Èâàíòååâêà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè

«Äîðîæíàÿ êàðòà» ïî âûïîëíåíèþ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
«Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñôåðû êóëüòóðû ã. Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñôåðû
êóëüòóðû ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017-2021 ãîäû"
ï/ï
1
1

Ïåðå÷åíü ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ âûïîëíåíèå
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñ óêàçàíèåì ïðåäåëüíûõ ñðîêîâ èõ
èñïîëíåíèÿ
2
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, îêàçûâàþùèõ
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó «Ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà»

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü
(êîìèòåò, óïðàâëåíèå, îòäåë,
äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)
3
Îòäåë êóëüòóðû, íà÷àëüíèê îòäåëà
êóëüòóðû Òåì÷åíêî È.À.

I êâàðòàë
4
ÿíâàðü-ìàðò

Московская область
Администрация города Ивантеевки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 года года №1868

2017 ãîä (êîíòðîëüíûé ñðîê)
II êâàðòàë
III êâàðòàë
5
àïðåëü-èþíü

6
èþëü-ñåíòÿáðü

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ
IV êâàðòàë
7
îêòÿáðüäåêàáðü

8
Ýôôåêòèâíîå âûïîëíåíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
ñôåðû êóëüòóðû. Äîñòèæåíèå ïîêàçàòåëåé ïî
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå (Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 30.04.2013
¹284/18 «Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
(«äîðîæíàÿ êàðòà») «Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ
ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè»)
».
Приложение №2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения
на территории города Ивантеевки Московской области»

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 гг.»

Об утверждении муниципальной программы города Ивантеевки Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса города Ивантеевки Московской области
на 2017-2021 годы»
(Начало в № 17 от 07.03.2017 г.)

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ðàñ÷åò íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ

Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

Ýêñïëóàòàöèîííûå
ðàñõîäû, âîçíèêàþùèå â
ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèÿ

1

2

3

4

5

Ïîäïðîãðàììà3. «Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Ìåðîïðèÿòèå 1.
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Èâàíòååâêè äëÿ
îáó÷åíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè ïðàâèëàì äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ (îáó÷àþùèå äèñêè, ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ,
íàãëÿäíûå ìàòåðèàëû è òï)

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà
Èâàíòååâêè

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

Âñåãî:1 050,0
â òîì ÷èñëå:
2017ãîä-210,0
2018ãîä-210,0
2019ãîä-210,0
2020ãîä-210,0
2021ãîä-210,0

-

Ìåðîïðèÿòèå 2.
Ïðîâåäåíèå ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ó÷àñòèå â
îáëàñòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà
Èâàíòååâêè

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

Âñåãî:275,0
â òîì ÷èñëå:
2017ãîä-55,0
2018ãîä-55,0
2019ãîä-55,0
2020ãîä-55,0
2021ãîä-55,0

-

Ìåðîïðèÿòèå 3.
Îôîðìëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ (øêîëüíûõ) äåòñêèõ
àâòîãîðîäêîâ ñ îðãàíèçàöèåé íà èõ îñíîâå öåíòðîâ ïî
èçó÷åíèþ äåòüìè îñíîâ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ íà áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà
Èâàíòååâêè

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

-

Ìåðîïðèÿòèå 4.
Îôîðìëåíèå êàáèíåòîâ ïî èçó÷åíèþ äåòüìè îñíîâ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà áàçå
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà
Èâàíòååâêè

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

Ìåðîïðèÿòèå 5.
Ïðîïàãàíäà çíàíèé «Êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå
ñðåäè ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ»

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà
Èâàíòååâêè

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

Âñåãî:2 495,0
â òîì ÷èñëå:
2017ãîä-499,0
2018ãîä-499,0
2019ãîä-499,0
2020ãîä-499,0
2021ãîä-499,0
Âñåãî:750,0
â òîì ÷èñëå:
2017ãîä-150,0
2018ãîä-150,0
2019ãîä-150,0
2020ãîä-150,0
2021ãîä-150,0
Âñåãî:125,0
â òîì ÷èñëå:
2017ãîä-25,0
2018ãîä-25,0
2019ãîä-25,0
2020ãîä-25,0
2021ãîä-25,0

Ìåðîïðèÿòèå 6.
Èçãîòîâëåíèå ïðîïàãàíäèñòñêîé ïðîäóêöèè «Ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», «Ïîâåäåíèå íà äîðîãå»
(ëèñòîâêè, áðîøþðû è ò.ä.)

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà
Èâàíòååâêè

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

Âñåãî:125,0
â òîì ÷èñëå:
2017ãîä-25,0
2018ãîä-25,0
2019ãîä-25,0
2020ãîä-25,0
2021ãîä-25,0

-

Ìåðîïðèÿòèå 7.
Íàíåñåíèå äîðîæíîé ðàçìåòêè

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà
Èâàíòååâêè

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

Âñåãî: 8 190,0
â òîì ÷èñëå:
2017ãîä-1 395,0
2018ãîä-1 395,0
2019ãîä-1 800,0
2020ãîä-1 800,0
2021ãîä-1 800,0

-

Ìåðîïðèÿòèå 8.
Óñòàíîâêà è ðåìîíò äîðîæíûõ îãðàæäåíèé

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà
Èâàíòååâêè

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

Âñåãî:0,00
â òîì ÷èñëå:
2017ãîä-0,00
2018ãîä-0,00
2019ãîä-0,00
2020ãîä-0,00
2021ãîä-0,00

-

-

-
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Ìåðîïðèÿòèå 11.
Ðàçðàáîòêà ÏÊÐÒÈ

Ìåðîïðèÿòèå 12.
Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïàðêîâî÷íûõ ìåñò ñ
ïðèâëå÷åíèåì ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà
Èâàíòååâêè

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

Âñåãî:0,00
â òîì ÷èñëå:
2017ãîä-0,00
2018ãîä-0,0
2019ãîä-0,0
2020ãîä-0,0
2021ãîä-0,0

-

Âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè (â
ðàìêàõ äîãîâîðîâ î ðàçâèòèè
çàñòðîåííîé òåððèòîðèè)

Ñîãëàñíî ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

Âñåãî: 0,0
â òîì ÷èñëå:
2017ãîä-0,00
2018ãîä-0,00
2019ãîä-0,00
2020ãîä-0,00
2021ãîä-0,00

-
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Приложение №3
к подпрограмме «Развитие и функционирование сети автодорог
города Ивантеевки Московской области»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (ПЛАН-ГРАФИК) по выполнению подпрограммы
«Развитие и функционирование сети автодорог города Ивантеевки Московской области» муниципальной программы города Ивантеевки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Ивантеевки
Московской области на 2017-2021 гг.»

¹
ï/ï

1

Ïåðå÷åíü ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð,
îáåñïå÷èâàþùèõ âûïîëíåíèå îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ñ óêàçàíèåì ïðåäåëüíûõ
ñðîêîâ èõ èñïîëíåíèÿ

Îòâåòñòâåííûé
èñïîëíèòåëü
(Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
àäìèíèñòðàöèè, Ô.È.Î.)

2

3

2017 ãîä (êîíòðîëüíûé ñðîê)

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ

I êâàðòàë

II êâàðòàë

III êâàðòàë

IV êâàðòàë

4

5

6

7

8

Ïîäïðîãðàììà 1. «Ðàçâèòèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ñåòè àâòîäîðîã ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1. «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ìóíèöèïàëüíûõ àâòîäîðîã ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
1

Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
ïëàíèðîâàíèå; ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû
çàêóïîê; ïðèåìêà è îöåíêà êà÷åñòâà
ðàáîò

Îòäåë ðàçâèòèÿ ãîðîäà

3 306,03

2 306,03

4 306,03

3 306,03

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ñîäåðæàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ãîðîäà Èâàíòååâêè,
ïîääåðæàíèå ïîêðûòèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã ãîðîäà
Èâàíòååâêè â íîðìàòèâíîì
ñîñòîÿíèè

Приложение №3
к подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения
города Ивантеевки Московской области»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (ПЛАН-ГРАФИК) по выполнению подпрограммы
«Организация транспортного обслуживания населения города Ивантеевки Московской области»
муниципальной программы города Ивантеевки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 гг.»

¹
ï/ï

1

Ïåðå÷åíü ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð,
îáåñïå÷èâàþùèõ âûïîëíåíèå îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ñ óêàçàíèåì ïðåäåëüíûõ
ñðîêîâ èõ èñïîëíåíèÿ

Îòâåòñòâåííûé
èñïîëíèòåëü
(Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
àäìèíèñòðàöèè, Ô.È.Î.)

2

3

2017 ãîä (êîíòðîëüíûé ñðîê)

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ

I êâàðòàë

II êâàðòàë

III êâàðòàë

IV êâàðòàë

4

5

6

7

8

Ïîäïðîãðàììà 2. «Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1. «Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ã.î. Èâàíòååâêà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
1

Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê ïî ìàðøðóòó
(ìàðøðóòàì) ðåãóëÿðíîãî ñîîáùåíèÿ;
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà èëè åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì
êîíêóðñà ïî ìàðøðóòó; âûäà÷à
ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî ðàáîòû ïî
ìàðøðóòó (óäîñòîâåðåíèÿ äîïóñêà ê
ðàáîòå ïî ìàðøðóòó) è ìàðøðóòíîé
êàðòû (êàðòî÷êè äîïóñêà)

Îòäåë ðàçâèòèÿ ãîðîäà

24,98

24,98

24,98

24,98

Îáåñïå÷åíèå òðàíñïîðòíîé
äîñòóïíîñòè äëÿ âñåõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí; óäîâëåòâîðåíèå
ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ â
òðàíñïîðòíûõ óñëóãàõ

Приложение №2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения
на территории города Ивантеевки Московской области»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (ПЛАН-ГРАФИК) по выполнению подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ивантеевки Московской области»
муниципальной программы города Ивантеевки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 гг.»

¹
ï/ï

Ïåðå÷åíü ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð,
îáåñïå÷èâàþùèõ âûïîëíåíèå îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ñ óêàçàíèåì ïðåäåëüíûõ
ñðîêîâ èõ èñïîëíåíèÿ

Îòâåòñòâåííûé
èñïîëíèòåëü
(Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
àäìèíèñòðàöèè, Ô.È.Î.)

2017 ãîä (êîíòðîëüíûé ñðîê)

Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ

I êâàðòàë

II êâàðòàë

III êâàðòàë

IV êâàðòàë

1

2

3

4

5

6

7

8

Ïîäïðîãðàììà 3. «Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1. «Îðãàíèçàöèÿ ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà»
1

Ïîñòðîåíèå ìîäåëè ñèñòåìû
íåïðåðûâíîãî îáó÷åíèÿ äåòåé
áåçîïàñíîìó ó÷àñòèþ â äîðîæíîì
äâèæåíèè è ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà;
îáåñïå÷åíèå âíåäðåíèÿ â äåÿòåëüíîñòü
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñèñòåìû
íåïðåðûâíîãî îáó÷åíèÿ äåòåé
áåçîïàñíîìó ó÷àñòèþ â äîðîæíîì
äâèæåíèè è ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà

Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå

589,75

589,75

589,75

589,75

îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèîííîìåòîäè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ îñíîâ
ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî îáó÷åíèÿ
äåòåé áåçîïàñíîìó ó÷àñòèþ â
äîðîæíîì äâèæåíèè è
ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî äîðîæíîòðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà

12,5

Óñòàíîâêà áàííåðîâ è ò.ä.;
ïðèîáðåòåíèå ëèñòîâîê, áðîøþð
è ò.ä.

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2. «Ïðåäóïðåæäåíèå îïàñíîãî ïîâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ»
1

Ïîñòîÿííîå èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí î
ïðàâèëàõ è òðåáîâàíèÿõ â îáëàñòè
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ

Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà,
Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêå

12,5

12,5

12,5

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 3. «Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ýêñïëóàòàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ îïàñíûõ ó÷àñòêîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè»
1

Ñîñòàâëåíèå êàëåíäàðíîãî ãðàôèêà
ðàçìåòêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñ ó÷åòîì
èõ ïðèîðèòåòà è òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ïîêðûòèÿ è íåîáõîäèìîñòè îáóñòðîéñòâà
àâòîäîðîã äîðîæíûìè îãðàæäåíèÿìè

Îòäåë ðàçâèòèÿ ãîðîäà

0,00

465,0

465,0

465,0

Åæåãîäíîå îáíîâëåíèå äîðîæíîé
ðàçìåòêè äëÿ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
îáóñòðîéñòâî àâòîäîðîã
äîðîæíûìè îãðàæäåíèÿìè

Приложение № 4
к программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 гг.
ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

N ï/ï
1
2
3

×àñòü, ðàçäåë (ïóíêò) ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû), â êîòîðûé âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ

Ïðåäëàãàåìûå èçìåíåíèÿ

Îáîñíîâàíèå

16

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
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Приложение 6
к Муниципальной программе «Муниципальное управление города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 годы»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНТЕЕВКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2016 № 1794

Подпрограмма
«Развитие муниципальной службы города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 годы»

Об утверждении муниципальной программы города Ивантеевки Московской области
«Муниципальное управление города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "«Развитие муниципальной службы города Ивантеевки Московской
области на 2017-2021 годы»
на срок 2017-2021 годы

(Начало в № 16 от 06.03.2017 г.)

Äîëÿ âûïëà÷åííûõ äåíåæíûõ âîçíàãðàæäåíèé (â ðàçìåðå äîëæíîñòíîãî îêëàäû) ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì â ñâÿçè ñ óâîëüíåíèåì îò îáùåãî êîëè÷åñòâà óâîëåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïî
ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì (ïðîöåíò):
- äîñòèæåíèå ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû;
- íåâîçìîæíîñòü íàõîæäåíèÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ;
- óâîëüíåíèå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà
ïåíñèþ

100

100

100

100

100

Ðàñõîäû áþäæåòà íà ñîäåðæàíèå ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàñ÷åòå íà îäíîãî
æèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ðóá.)

1460,04

1409,87

1362,16

1362,16

1362,16

Îòêëîíåíèå îò óñòàíîâëåííîé ïðåäåëüíîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Èâàíòååâêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (ïðîöåíò)

0

0

0

0

0

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ êàäðîâîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíòååâêè (÷åë.).

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

Êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
èíôîðìàöèè â Ðååñòð ñâåäåíèé î ñîñòàâå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (åä.)

0

0

0

0

0

Êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ íàðóøåíèÿ ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíûõ äàííûõ (åä.)

0

0

0

0

0

Êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé è æàëîá ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (åä.):
– ïî ðàñ÷¸òó ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, çàìåùàþùèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
– ïî ïðèñâîåíèþ êëàññíûõ ÷èíîâ.

1. Описание задач подпрограммы.
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы города
Ивантеевки Московской области на 2017-2021 годы» (далее –
Подпрограмма) сформирована в рамках выполнения задачи по
совершенствованию развития муниципальной службы города
Ивантеевки Московской области муниципальной программы
«Муниципальное управление города Ивантеевки Московской
области на 2017-2021 годы».
Ключевыми целями и задачами развития муниципальной
службы является совершенствование и развитие муниципальной службы города Ивантеевки Московской области,
а также повышение ее эффективности с целью достижения
долгосрочных целей, и как следствие дальнейшего социально
– экономического развития города Ивантеевки Московской
области.
Для достижения общих целей и задач в перспективе до
2022 года определены важнейшие целевые индикаторы и
основные направления совершенствования и развития муниципальной службы - это повышение результативности работы
муниципальных служащих и повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы с целью

улучшения кадрового состава муниципальной службы.
Подпрограмма разработана с целью повышения эффективности муниципальной службы города Ивантеевки Московской области:
В ходе реализации Подпрограммы планируется решение
следующих задач:
- развитие нормативной правовой базы по вопросам
муниципальной службы.
- совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе по кадровым вопросам.
- совершенствование формирования и подготовки кадрового резерва на муниципальной службе, резерва управленческих кадров в муниципальном образовании.
- совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.
- повышение мотивации к исполнению должностных обязанностей муниципальных служащих.
- совершенствование кадровой работы на муниципальной службе.
2. Характеристика проблем и основных мероприятий

подпрограммы
Основными направлениями реализации кадровой политики на муниципальной службе являются:
- повышение эффективности формирования и подготовки
кадрового состава;
- совершенствование мер по противодействию коррупции, соблюдение требований к служебному поведению
и исполнение ограничений и запретов на муниципальной
службе.
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития города Ивантеевки
Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы
По основным направлениям совершенствования развития муниципальной службы в городе Ивантеевке в рамках реализации муниципальных программ в предшествующие годы и
в 2016 году созданы определенные предпосылки и наработана
определенная база для развития муниципальной службы.
Последовательная реализация программы позволит до-

стичь следующих результатов:
- формировать эффективного кадрового потенциала
муниципальной службы;
- качественное программное, информационное и техническое обеспечение муниципальной службы;
- создание и совершенствование муниципальной правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность муниципальной службы;
- повышение престижа муниципальной службы за счет
роста профессионализма и компетентности муниципальных
служащих;
- снижение потенциальной угрозы коррупционных действий со стороны муниципальных служащих.
А также приведет к повышению показателей эффективности муниципальной службы города Ивантеевки Московской
области.
4. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий, направленных на решение указанных задач, указан в приложении № 1 к Подпрограмме.
Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие муниципальной службы
города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 годы»
Муниципальной программы «Муниципальное управление
города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 годы»

N ï/ï

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû

Ñðîêè
èñïîëíåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé

Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ

1

2

3

1.

Çàäà÷à 1 Ðàçâèòèå
íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé
áàçû ïî âîïðîñàì
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

2017-2021

1.1.

1.1.1.

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå
1.
Ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ïî
âîïðîñàì ïðîõîæäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

Ìåðîïðèÿòèå 1.
Îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè
ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ïî
âîïðîñàì
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

2017-2021

2017-2021

Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ â
òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó
(òûñ. ðóá.)*

Âñåãî (òûñ.
ðóá.)

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ãîäàì (òûñ. ðóá.)

4

5

6

Èòîãî

Â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíòååâêè

Ñðåäñòâà áþäæåòà
ãîðîäà Èâàíòååâêè

Â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíòååâêè

Èòîãî

Â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíòååâêè

Ñðåäñòâà áþäæåòà
ãîðîäà Èâàíòååâêè

Â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíòååâêè

Èòîãî

Â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíòååâêè

Ñðåäñòâà áþäæåòà
ãîðîäà Èâàíòååâêè

Â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíòååâêè

Î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé
ãîä
2017

1-é ãîä
ïëàíîâîãî
ïåðèîäà
2018

2-é ãîä
ïëàíîâîãî
ïåðèîäà
2019

3-é ãîä
ïëàíîâîãî
ïåðèîäà
2020

4-é ãîä
ïëàíîâîãî
ïåðèîäà
2021

7

8

9

10

11

Îòâåòñòâåííûé çà
âûïîëíåíèå
ìåðîïðèÿòèÿ

Ðåçóëüòàòû
âûïîëíåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé

12

13

Êàäðîâàÿ ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Èâàíòååâêè

Ïðàâîâîå
ðåãóëèðîâàíèå
ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû
àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Èâàíòååâêè.
Îòñóòñòâèå
íàðóøåíèé â õîäå
ðàçëè÷íûõ ïðîâåðîê
ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ ïî
âîïðîñàì
ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû

Þðèäè÷åñêèé îòäåë
àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Èâàíòååâêè

Ñîáëþäåíèå íîðì
äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ
î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå. Îòñóòñòâèå
íàðóøåíèé â õîäå
ðàçëè÷íûõ ïðîâåðîê
ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ ïî
âîïðîñàì
ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû

Êàäðîâàÿ ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Èâàíòååâêè

Ïðèâåäåíèå
ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ â

(Продолжение следует).
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