
Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие систем социального обслуживания населения 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие систем социального обслуживания населения 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

(далее – Программа). 

Цели муниципальной 

программы 

-  Повышение уровня и качества жизни граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, за счет развития адресных форм 

социальной поддержки населения; 

- содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества; 

- повышение авторитета многодетной семьи; 

- улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Организация предоставления дополнительных социальных гарантий 

отдельным категориям граждан; 

- социальная поддержка многодетных семей и семей с детьми-

инвалидами; 

- своевременное и качественное предоставление мер социальной 

поддержки. 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

Улучшение качества жизни пожилых людей, инвалидов, малоимущих 

семей и иных категорий граждан 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Индикаторы 

муниципальной 

программы 

- Улучшение материального положения граждан пожилого возраста и 

инвалидов за счет оказания им адресной материальной помощи; 

- проведение социально-культурных мероприятий для граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

- финансовая поддержка общественных организаций; 

- внедрение новых видов социальных услуг для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- удельный вес количества семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в общей численности семей с детьми. 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 634 722 726 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

  



Проект 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Доступная среда»  

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Доступная среда» (далее – Программа) 

 

Цель муниципальной 

программы 

Создание в городе доступной для инвалидов и других маломобильных 

групп населения среды жизнедеятельности и условий для эффективной 

реабилитации и интеграции инвалидов в общество; 

- развитие волонтерского движения молодежи в поддержку граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение средств массовой информации для формирования 

позитивного общественного мнения по отношению к социальным 

проблемам инвалидов и других МГН. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, 

культурных потребностей, личного потенциала жителей 

муниципального образования преклонного возраста; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в муниципальном 

образовании. 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных категорий граждан 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Целевые индикаторы 

реализации 

муниципальной 

программы 

-Доля инвалидов положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности опрошенных в 

муниципальном образовании; 

- доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, 

инженерной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных 

объектов в муниципальном образовании; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности этой категории населения 

муниципального образования. 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 342 150 150 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

  



Проект 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры» (далее – 

Программа) 

Цель муниципальной 

программы 

- Создание комфортных и безопасных  условий для проживания 

граждан в многоквартирных домах; 

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения города Ермолино.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов; 

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

коммунальными услугами. 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

Обеспечение комфортных условий проживания граждан 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы  

Целевые индикаторы 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Количество отремонтированного общего имущества; 

- снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных; 

- создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов 

модернизации и управления коммунальным комплексом в 

муниципальном образовании. 

 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 2 243 1 922 1 191 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Кадровая политика муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Кадровая политика муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» (далее – Программа) 

Цели муниципальной 

программы 

- Укомплектование кадрами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино»; 

- повышение квалификации муниципальных служащих 

муниципального образования «Городское поселение «Город 

Ермолино»; 

- повышение социальной защиты и привлекательности службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино». 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Совершенствование правовой основы муниципальной службы; 

- развитие системы управления муниципальной службой; 

- реализация современных организационно-управленческих технологий 

и методов кадровой работы; 

- развитие системы подготовки кадров на муниципальной службе; 

- совершенствование организационных и правовых механизмов 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

в целях повышения качества муниципальных и услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления города Ермолино; 

- повышение эффективности муниципальной службы и 

результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих; 

- совершенствование реализации антикоррупционных механизмов на 

муниципальной службе. 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

Повышение социальной защиты и привлекательности службы в органах 

местного самоуправления 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Целевые индикаторы 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых 

на основе назначения из кадрового резерва; 

- число лиц из кадрового резерва, являющихся работниками 

муниципальных учреждений, органов местного самоуправления города 

Ермолино, не являющихся муниципальными служащими, прошедших 

обучение; 

- доля муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации; 



- доля муниципальных служащих, прошедших иные виды 

дополнительного профессионального образования, участвовавших в 

семинарах; 

- удовлетворенность граждан качеством работы муниципальных 

служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 

- доля лиц, состоящих в кадровом резерве, в возрасте до 35 лет 

включительно; 

- количество мер, предпринятых по организации деятельности, 

направленной на противодействие коррупции. 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 3 430 3 641 3 641 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 

1. Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

2. Наименование 

муниципальной 

программы 

«Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» (далее – 

Программа) 

3. Цели 

муниципальной 

программы 

-Защита населения, материальных и культурных ценностей на территории 

муниципального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 

от опасностей, возникающих при введении военных действий или 

вследствие этих действий; 

-предупреждение и ликвидация ЧС природного и техногенного характера;  

- подготовка специальных формирований и населения в области ГО; 

- обеспечение защиты населения от террористических актов; 

- мобилизационная подготовка органов управления, а также обеспечение 

необходимых условий для развития и совершенствования деятельности 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино»  

4. Задачи 

муниципальной 

программы 

- Восполнение до необходимого уровня средств первоочередного 

жизнеобеспечения населения муниципального образования в 

чрезвычайных ситуациях военного времени; 

- обеспечение населения муниципального образования средствами 

оповещения и защиты от угроз мирного и военного времени; 

- повышение уровня защищенности населения города от пожаров; 

- снижение уровня преступности на территории муниципального 

образования;  

- совершенствование системы контроля  потенциально  опасных объектов;  

- вовлечение в предупреждение правонарушений трудовых коллективов 

предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных организаций; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушениях. 

5. Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

1) Создание резервных фондов администрации; 

2) Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

3) Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

деятельности; 

4) Обеспечение деятельности добровольной народной дружины; 

5) Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

 

6. Индикаторы 

муниципальной 

- Ежегодное снижение количества ЧС и материального ущерба от них; 

- увеличение количества должностных лиц и специалистов  прошедших 



программы обучение в области ГО и ЧС; 

- повышение уровня населения по пожарной безопасности  и гражданской 

обороны. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 гг.  

8. Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы за счет 

всех источников 

финансирования 

Финансирование производится за счет средств бюджета ГП «Город 

Ермолино. 

2017 год: 1 502 тыс.руб.; 

2018 год: 2 058 тыс.руб.; 

2019 год: 1 837 тыс.руб. 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Создание единой системы антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения 

населения; 

2. Повышение квалификации специалистов учреждений, населения по 

вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

3. Повышение защищенности учреждений от пожаров; 

4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде 

безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных 

ситуаций и в особый период; 

6. Снижение количества ЧС и материальный ущерб от них; 

7. Обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

8. Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных 

ситуациях и порядке действий при их возникновении; 

9. Подготовка города к работе в условиях военного времени; 

10. Количество установленных систем видеонаблюдения в муниципальном 

образовании. 

 

  



Проект 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие культуры в городе Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры в городе Ермолино» (далее – Программа) 

Цель муниципальной 

программы 

Развитие и модернизация культурной сферы муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино», её творческое и 

материально-техническое совершенствование, повышение роли 

культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей 

города, социальная поддержка работников культуры. 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Создание условий для развития и воспроизводства творческого 

потенциала населения; 

- формирование нравственных основ человека, в том числе 

гражданственности, патриотизма и уважения свободы творчества; 

- сохранение культурных традиций и формирование исторического 

сознания; 

- создание условий для повышения профессионализма работников 

культуры; 

- повышение уровня взаимодействия учреждений и организаций 

культуры в создании и реализации совместных творческих проектов, а 

также эффективное использование возможностей современной 

информационно-коммуникативной среды для проведения культурной 

политики; 

- наращивание межрегиональных и межкультурных связей и прямых 

партнёрских связей отдельных творческих коллективов и МУК Дом 

культуры «Полёт» в целом; 

- устойчивое функционирование и развитие МУК Дом культуры 

«Полёт» за счёт планомерного укрепления материально-технической 

базы. 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

Обеспечение деятельности МУК ДК "Полёт"  

Основное 

мероприятие 

подпрограммы 

Создание условий для развития культуры на территории 

муниципального образования. 

Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

Обслуживание библиотек 

Основное 

мероприятие 

подпрограммы 

Создание условий для развития библиотечного обслуживания 

Сроки реализации 

муниципальной 

2017-2019 годы 



программы 

Целевые индикаторы 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение количества культурно-досуговых и культурно-

просветительских мероприятий, проведённых МУК Дом культуры 

«Полёт» по сравнению с 2016 годом  (единиц); 

2. Уровень оснащенности МУК Дом культуры «Полёт» музыкальными 

инструментами, сценическими костюмами, техническим 

оборудованием, реквизитом (процент); 

3. Количество призовых мест на конкурсах различного уровня (единиц); 

4. Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных МУК 

Дом культуры «Полёт» (единиц); 

5. Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества 

фонда муниципальной библиотеки (процент); 

6. Количество зарегистрированных пользователей муниципальных 

библиотек (единиц); 

7. Увеличение количества участников клубных формирований по 

отношению к 2016 году (единиц). 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 11 335 12 928 17 483 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

 
  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

(далее – Программа) 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для занятий физической культурой и спортом путем 

развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, 

приобщения различных слоев населения муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Создание устойчивой потребности населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом путем проведения 

систематических спортивно-массовых мероприятий, пропаганды 

здорового образа жизни, поддержки любительских команд, 

представляющих город Ермолино в игровых видах спорта, а также 

участие в реализации региональных социальных проектов по развитию 

физической культуры и спорта по месту жительства; 

- развитие материально-технической базы для занятий населения 

города Ермолино массовым спортом, обеспечение спортивных объектов 

города современным оборудованием и спортинвентарем; 

- создание условий для населения с ограниченными возможностями 

здоровья для занятий физической культурой и спортом с учетом 

потребностей и возможностей данной группы населения, в том числе 

создание условий к беспрепятственному доступу к объектам 

спортивной инфраструктуры. 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2017- 2019 годы 

Целевые индикаторы 

реализации 

муниципальной 

программы 

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом к общему числу жителей города Ермолино, %; 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 

общей численности данной категории населения, %; 

- количество проведенных спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований), ед.; 

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 



- количество квалифицированных специалистов, тренеров-

преподавателей, работающих по специальностям в области физической 

культуры и спорта в городе Ермолино, чел.; 

- количество публикаций по спортивной тематике на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино» и в средствах массовой информации, ед. 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 9 895 8 896 9 225 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

 

  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 

Заказчик программы Администрация муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование  

программы 

«Благоустройство территории муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» 

(далее – Программа) 

Цель программы Повышение уровня благоустройства, санитарного состояния 

территории муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино», создание комфортных условий проживания 

населения города. 

Задачи программы Активизация работы по благоустройству муниципального образования, 

а также развитие и поддержка инициатив жителей муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» по 

благоустройству и санитарной отчистке города, придомовых 

территорий. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Регулярная уборка тротуаров, детских площадок, обслуживание линий 

уличного освещения, увеличение площади зеленых насаждений; 

ликвидация стихийных свалок; содержание мест захоронения. 

Сроки  реализации 

программы 

2017-2019 годы 

Исполнители 

программы 

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и организации, 

получившие право заключить муниципальные контракты по 

результатам торгов на проведение отдельных видов работ, оказание 

услуг в сфере благоустройства, жители города, управляющие 

компании, администрация муниципального образования «Городское 

поселение «Город Ермолино». 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования программы: 47 886 тыс.руб.  

из них средства бюджета ГП «Город Ермолино»:  

 2017 год: 14 073 тыс.руб.  

 2018 год:  15 461 тыс.руб. 

 2019 год: 18 352 тыс.руб. 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 - Приведение объектов благоустройства муниципального 

образования в соответствие нормативным требованиям; 

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания 

города; 

- увеличение доли тротуаров с улучшенным покрытием; 

- увеличение доли средств, направляемых на благоустройство; 

- увеличение площади зеленых насаждений по отношению к общей 

площади муниципального образования; 

- увеличение уровня обеспеченности освещением улично-дорожной 

сети; 



- увеличение количества действующих светильников; 

-увеличение процента привлечения населения к работам по 

благоустройству; 

-увеличение процента привлечения организаций к работам по 

благоустройству. 

 

  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие и деятельность средств массовой информации на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие и деятельность средств массовой информации на территории 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

(далее – Программа) 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение информационной открытости органов муниципальной 

власти муниципального  образования «Городское поселение «Город 

Ермолино» и реализации права граждан на получение полной и 

объективной информации экономической и социальной тематики с 

учетом актуальных потребностей гражданского общества. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Развитие информационного пространства муниципального 

образования; 

- объективное и оперативное последовательное освещение реализации 

приоритетных направлений социально-экономического развития 

муниципального образования, участия муниципального образования в 

реализации районных, областных и федеральных программ, проектов и 

мероприятий; 

- расширение информированности жителей муниципалитета о жизни 

города и района, их приобщение к деятельному и продуктивному 

участию в делах местного самоуправления; 

- обеспечение информационно-культурного обмена между жителями 

города и  районов области. 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

Создание условий для информационного обеспечения населения 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Целевые индикаторы 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Увеличение потенциальной аудитории читателей; 

- расширение информационного пространства с помощью интернет-

сайта, доведение до сведения жителей города информации о социально-

экономическом и культурном развитии, развитии общественной 

инфраструктуры, деятельности Городской Думы, администрации, 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, иной 

официальной информации 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 2 520 2 758 2 781 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 
Заказчик программы Администрация муниципального  образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» 

Цели муниципальной 

программы 
-Повышение уровня благоустройства дорог, качества и 

технического состояния дорог до уровня соответствующих 

нормативных требований; 

- повышение безопасности дорожного движения на улично-

дорожной сети города. 

Задачи программы -Приведение общей сети автомобильных дорог муниципального 

пользования в соответствие с нормативными требованиями к 

транспортно эксплуатационному состоянию за счет поэтапного 

перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, 

ремонту и капитальному ремонту; 

-строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения; 

-строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования и местного значения с 

твердым покрытием в муниципальном образовании; 

-повышение качества производства дорожных работ за счет 

внедрения новых технологий и использования современных 

материалов. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2019 гг. 

Основные мероприятия 

муниципальной 

программы 

Приведение сети автомобильных дорог в соответствие с 

нормативными требованиями 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Источники финансирования - бюджет муниципального  образования 

«Городское поселение «Город Ермолино», областной бюджет, 

бюджет МО МР «Боровский район. 
Объем финансирования: 

2017 г. – 22 024 тыс. руб. 

2018 г. – 15 579 тыс. руб. 

2019 г. – 28 682 тыс. руб. 



Ожидаемые результаты 

от реализации 

муниципальной 

программы 

За период реализации программы  планируется: 

- снизить долю автомобильных дорог местного значения, не 

соответствующих нормативным требованиям к базовому показателю 

2016; 

- увеличить протяженность дорожной сети за счет реализации 

программных мероприятий. 

 

  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Проведение праздничных мероприятий на территории  

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Поведение праздничных мероприятий на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» (далее – 

Программа) 

Цель муниципальной 

программы 

Проведение органами местного самоуправления организационных и 

финансовых мероприятий, связанных с празднованием очередной 

годовщины со Дня основания города Ермолино, Дня Победы, других 

общегосударственных праздников. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Формирование имиджа города Ермолино, как одного из важнейших 

исторических центров; 

- реализация комплекса мер, направленных на реконструкцию и 

реставрацию объектов в центре города Ермолино, расположенных 

непосредственно в зоне проведения праздничных торжеств; 

- привлечение к реализации программы предприятий и организаций 

города, независимо от их правового статуса и подчиненности, 

представителей общественных объединений, населения г. Ермолино. 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

Проведение праздничных мероприятий на территории города 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 789 829 830 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

 

  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

системах коммунальной инфраструктуры» (далее – Программа) 

Цель муниципальной 

программы 

- Обеспечение потребностей муниципального образования в 

качественном, надежном и экологически допустимом энергоснабжении; 

- формирование целостной и эффективной системы управления 

энергосбережением и повышением энергетической эффективности. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Обеспечение учета потребления коммунальных ресурсов в 

муниципальном жилищном фонде; 

- применение современных энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции, ремонте и капитальном ремонте 

основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; 

- снижение затратной части бюджета муниципального образования на 

оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным 

повышением уровня комфорта помещений объектов жилищно-

коммунальной сферы муниципального образования; 

- снижение потребности в дополнительных энергоресурсах при 

развитии муниципального образования; 

- обеспечение 100% учета потребления тепловой энергии и 

проведение мероприятий по энергосбережению, повышению 

энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных 

домах. 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Целевые индикаторы 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: 

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования; 

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 



(используемой) на территории муниципального образования; 

- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального образования; 

- доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) на территории муниципального 

образования; 

- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. 

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в системах коммунальной 

инфраструктуры: 

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных; 

- удельный расход электрической энергии, используемой при 

передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения; 

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии; 

- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной 

воды; 

- удельный расход электрической энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. 

метр); 

- удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр); 

- удельный расход электрической энергии в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем 

освещенности, соответствующим установленным нормативам). 

 

 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 36 080 7 500 0,0 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

 

  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление имущественным комплексом 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Управление имущественным комплексом муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» (далее – 

Программа) 

 

Цель муниципальной 

программы 

- Повышение эффективности использования муниципального  

имущества и земельных ресурсов; 

- содействие устойчивому развитию территории муниципального 

образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества 

путем создания единой системы учета и  управления муниципальным 

имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и 

представления информации для принятия и анализа эффективности 

управленческих решений в отношении объектов муниципального 

имущества; 

2. Вовлечение земельных участков на территории муниципального 

образования «Городское поселение «Горд Ермолино» в экономический  

оборот; 

3. Обеспечение органов местного самоуправления города информацией 

для определения перспектив развития территории муниципального 

образования «Городское поселение «Горд Ермолино». 

 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

Управление имущественным комплексом муниципального образования 

«Городское поселение "Город Ермолино» 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Целевые индикаторы 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Доля муниципального имущества, требующего проведения 

ремонтных работ 

2. Наличие  технической документации на объекты муниципального 

имущества и документации государственной регистрации права на 

него. 

3. Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре 

муниципального имущества от общего числа выявленных и 

подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года). 

4. Процент сокращения площади земельных участков, по которым не 

проведены работы по межеванию, государственному кадастровому 

учету и оформлению права постоянного бессрочного пользования, на 

земельные участки под объектами недвижимости муниципальной 

собственности по отношению к площади земельных участков 



муниципальной собственности 2016 года. 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 1 137 1 523 1 035 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

 

  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Молодёжь» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Молодёжь» (далее – Программа) 

Цель муниципальной 

программы 

Формирование условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и военно-патриотического воспитания молодёжи. 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Создание условий для полного включения молодёжи в социальную и 

культурную жизнь муниципального образования; 

- расширение возможностей молодого человека в выборе своего 

жизненного пути; 

- развитие и поддержка системы информационного обеспечения 

молодёжи муниципального образования; 

-формирование здорового образа жизни молодого поколения, контроль 

безнадзорности, подростковой преступности, наркомании, алкоголизма; 

-реализация инновационного потенциала молодёжи в интересах 

общественного развития самой молодёжи. 

 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

Создание условий для адаптации молодёжи в современном обществе 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2019 годы 

Целевые индикаторы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит: 

-привлечь молодых людей к участию в формировании гражданского 

общества; 

- стимулировать участие молодёжных общественных объединений в 

реализации государственной молодёжной политики; 

- создать условия, способствующие формированию у молодёжи 

гражданской позиции, а также повышению уровня духовно-

нравственного и патриотического воспитания. 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования 2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет ГП «Город Ермолино» 145  200  200  

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

 

  



Проект 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

на 2017-2019 годы 

 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Администрации муниципального образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Совершенствование системы муниципального управления 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

(далее – Программа) 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение качества управления муниципальными финансами, 

социально-экономического развития  муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Повышение эффективности бюджетных расходов и  

совершенствование системы управления бюджетным процессом;  

- повышение эффективности управления  муниципальным долгом; 

- развитие доходного потенциала муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»; 

- совершенствование финансового контроля и снижение просроченной 

кредиторской задолженности;  

- прогнозирование социально-экономического развития всех отраслей 

экономики города. 

Основное 

мероприятие 

муниципальной  

программы 

1. Содержание аппарата управления; 

2. Процентные платежи по муниципальному долгу; 

3. Реализация приоритетных проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального образования; 

4. Выполнение других обязательств государства. 

Сроки  реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Целевые индикаторы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Наименование  2017 2018 2019 

1. Отношение объема 

муниципального долга 

муниципального  образования 

«Городское поселение «Город 

Ермолино»  к годовому объему 

доходов  без учета  

безвозмездных поступлений    

<= 100% <= 100% <= 100% 

2. Отношение дефицита бюджета 

муниципального  образования 

«Городское поселение «Город 

Ермолино»  к годовому объему 

доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 

<= 10,0% <= 10,0% <= 10,0% 

3. Доля налоговых доходов  

бюджета  ГП «Город Ермолино» 

в объеме налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

90% 91% 92% 



ГП «Город Ермолино» 

4. Доля расходов, 

осуществляемых в рамках 

программно-целевого метода, в 

общем объеме расходов бюджета 

ГП «Город Ермолино» (без учета 

расходов,  осуществляемых за 

счет целевых безвозмездных 

поступлений)  

95% Формирование 

программного бюджета 

5. Снижение просроченной 

кредиторской задолженности   

На 10% к показателю предыдущего 

года 

6.  Рост основных показателей 

прогноза социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Городское поселение «Город 

Ермолино» 

- объем отгруженной 

промышленной продукции, 

объем строительных работ, 

инвестиции в основной капитал, 

оборот розничной торговли, 

объем платных услуг населению, 

среднемесячная заработная плата 

работников, остаточная 

стоимость основных фондов 

организаций; 

- увеличение объема выручки от 

реализации товаров, продукции, 

работ и оказания услуг 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличение налоговых 

поступлений от предприятий и 

организации города; 

 - рост среднесписочной 

численности работников 

организаций и увеличение 

количества новых рабочих мест; 

-увеличение доходов 

муниципального бюджета на 

основе эффективного управления 

муниципальной собственностью 

(доходы от продажи и аренды 

муниципального имущества); 

инвентаризация объектов 

муниципальной собственности, 

разработка и реализация системы 

учета и ведения реестров 

объектов 
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1% 

 

 

1% 

 

 

 

1% 

Объемы 

финансирования 

Источник финансирования 

программы 

   



(тыс.руб.) Бюджет ГП «Город Ермолино» 13 430 16 579 17 058 

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств 

бюджета ГП «Город Ермолино» уточняется Решением Городской Думы 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

 


