
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                      от 30.01.2023 г. № 122   

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 9 декабря 2019 года № 2202  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 

и реализации молодежной политики» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Солнечногорск Московской области, решением Совета депутатов 

городского округа Солнечногорск от 20 декабря 2022 года № 660/63 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

Московской области от 14 декабря 2021 года № 549/48 «О бюджете городского 

округа Солнечногорск Московской области на 2022 год и на плановый период    

2023 и 2024 годов» (с учетом изменений и дополнений в соответствии с решением 

Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 19 апреля 2022 года             

№ 577/52, от 16 августа 2022 года № 625/56), выпиской из сводной бюджетной 

росписи по состоянию на 22 декабря 2022 года, учитывая заключения отдела 

экономического развития, мобилизации доходов и муниципальных услуг 

администрации городского округа Солнечногорск от 26 декабря 2022 года               

№ СЗэко-191/2022, Финансового управления администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 27 декабря 2022 года № СЗфу-422/2022        

и Контрольно-счетной палаты городского округа Солнечногорск Московской 

области от 10 января 2023 года № Исх-6, администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области постановляет: 

 

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 9 декабря 2019 года        

№ 2202 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления         

и реализации молодежной политики», изложив муниципальную программу               

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 



 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 21 октября 2022 года      

№ 1994 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 9 декабря 2019 года № 2202                                  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодежной политики». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

4. Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU» в течение    

15 дней с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   

на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск              

Н.В. Минаева. 

 

 

 

Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                                        К.А. Михальков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 
 городского округа Солнечногорск 

                                                                                                                                                                                                                                                                       от 30.01.2023 г. № 122   

 

Приложение  

к постановлению администрации 

 городского округа Солнечногорск 

от 09.12.2019 г.  № 2202 

Паспорт муниципальной программы 

 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности  

местного самоуправления и реализации молодежной политики»  
 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместители Главы администрации городского округа Солнечногорск, курирующие вопросы: 

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни; 

- в сфере рекламы; 

- в сфере укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений; 

- в сфере молодежной политики; 

- в сфере развития туризма 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Администрация городского округа Солнечногорск 

 

Цели муниципальной программы Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск, узнаваемости территории 

и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования, 

укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально 

ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации. Создание благоприятных условий для устойчивого 

развития внутреннего и въездного туризма на территории г.о.Солнечногорск 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 

доступной современной медиасреды». 

Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности». 

Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» 
Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья». 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». 

Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области». 

Источники финансирования 

муниципальной программы,  

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Средства бюджета Московской области 39 048,49 17 949,76 8 101,73 12 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 4 037,00 3,00 2401,00 1384,00 154,00 95,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа  591 619,48 174 776,14 137 842,18 131 753,16 73 624,00 73 624,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 634 704,97 192 728,90 148 344,91 146 134,16 73 778,00 73 719,00 0,00 0,00 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск - важнейший показатель эффективности и функционирования, необходимый 

элемент осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и органами местного самоуправления.  

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск включает в себя развитие системы информирования населения по 

основным вопросам социально-экономического развития городского округа, в том числе посредством сети Интернет, развитие системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского 



 

общества.  

Публичная власть - динамично развивающееся явление, которое призвано реагировать на изменения в развитии общества, внутренние и внешние вызовы и угрозы, ведущие к 

нестабильности. 

Публичная власть, в том числе на местном уровне, обладая внутренней неопределенностью, нередко продуцирует конфликты, в том числе системные. 

В связи с этим необходима разработка и внедрение методов открытости органов местного самоуправления путем информационно-методической поддержки. 

В соответствии с частью 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдумов, выборов, других форм прямого 

волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления. 

В соответствии с Основными положениями государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента 

Российской Федерации от 15.10.1999 N 1370 "Об утверждении Основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации", органы 

государственной власти должны не только создавать правовую и экономическую основу деятельности муниципальной власти, но и разъяснять населению государственную политику в области 

развития местного самоуправления, способствовать тому, чтобы граждане имели реальную возможность участвовать в решении вопросов местного значения. 

Таким образом, возникает необходимость в содействии органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области и жителям Московской области в реализации 

комплекса мероприятий по повышению эффективности управления муниципальными образованиями Московской области, нормативной поддержке органов местного самоуправления. 

Для реализации вышеуказанной цели требуется выявление мнения жителей Московской области относительно эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также 

определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. 

С учетом изменяющейся политической и социально-экономической ситуации в стране, а также опыта с молодежью, накопленного в последние годы различными субъектами Российской 

Федерации, выдвигаются новые требования к работе с молодежью, которые могут быть сформулированы следующим образом:  

- инициатива молодых – потенциал развития муниципального образования (содействие и поддержка развития гражданских инициатив молодежи; стимулирование молодежного 

самоуправления; активизация деятельности молодежных общественных объединений);  

- интересы молодежи на благо общества (создание современной инфраструктуры молодежной политики; учет современных потребностей и интересов молодежи); - информативность 

(взаимодействие местных властей с молодежью в СМИ силами самой молодежи; создание информационного блока на страницах газет);  

- диалог с молодежью (организация встреч; «круглых столов» с молодежью; стимулирование создания общественных объединений в сфере рабочей, сельской, творческой, служащей и 

другой молодежи);  

- участие в реализации государственных программ на региональном уровне, подтвержденной нормативной базой, государственной поддержкой, финансовыми средствами; 

- координация деятельности всех подразделений администрации городского округа Солнечногорск.  

Одним из ключевых направлений является поддержка молодежных инициатив, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием молодежи.  

Программа разработана с целью создания условий для содействия патриотизму и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержки молодежных социально значимых инициатив и 

проектов, в том числе в сфере волонтерства. 

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере туризма, с процессами, происходящими в сообществе городского округа, делает использование программно-целевого метода 

необходимым условием дальнейшего развития отрасли.  

3. Прогноз развития сферы муниципального управления городского округа Солнечногорск 

 с учетом реализации муниципальной программы и возможные риски 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения, предусмотренных в ней конечных 

результатов. На основе анализа мероприятий, запланированных в рамках Программы, возможны следующие риски ее реализации: 

 - финансово-экономические риски;  

– недостаточное финансирование мероприятий Программы; 

 - нормативно-правовые риски; 

 – несвоевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, координирующих реализацию мероприятий Программы; 

 - организационные и управленческие риски; 

 – неэффективное решение вопросов, отставание от сроков реализации мероприятий в рамках муниципальной программы;  

- социальные риски; 

 – недостаточная готовность общественности к запланированным изменениям в системе муниципального образования.  

С целью минимизации финансово-экономических рисков предполагается ежеквартальное осуществление оценки эффективности мер по регулированию расходов. Обеспечение системного 

мониторинга реализации Программы и оперативное внесение в неё необходимых изменений позволит сократить нормативно-правовые риски. Для уменьшения организационных и управленческих 

рисков необходима согласованность действий основного исполнителя и участников Программы. Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения 

общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы молодежной политики, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. 

4. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная Программа включает в себя шесть Подпрограмм.  
1. Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной медиасреды» 



 

направлена на обеспечение населения городского округа Солнечногорск информацией о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественных процессах, 

происходящих на территории округа, создание доступной современной медиасреды. 
 В ходе реализации мероприятий подпрограммы планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания населения городского округа Солнечногорск 

актуальным проблемам, и формировать положительный имидж муниципального образования, как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской 

деятельности, а также на создание общего рекламного пространства на территории округа путем увеличения доли соответствия фактических мест установки рекламных конструкций утвержденным 

схемам размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований Московской области.  

Мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы" направлено на содействие развитию конкуренции в городском округе Солнечногорск на рынке 

наружной рекламы, повышение конкуренции среди рекламораспространителей, на оценку и выявление слабых сторон в конкурентной среде на рынке наружной рекламы, на развитие конкуренции, 

а также на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции в городском округе на рынке наружной рекламы. 

2. Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности» направлена на развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений в городском округе Солнечногорск 

влияют следующие негативные факторы: 
- размывание традиционных нравственных ценностей народов, населяющих территорию городского округа Солнечногорск; 

- недостаточность образовательных и культурно-просветительских программ по формированию гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 

истории и традиций народов, населяющих территорию городского округа Солнечногорск; 

- распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов; 

- недостаточное урегулирование миграционных процессов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющее в должной мере обеспечить текущие и 

будущие потребности экономического, социального и демографического развития городского округа Солнечногорск. 

3. Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» направлена на определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа Солнечногорск Московской области. 
4. Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» направлена на содействие гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также вовлечению молодежи в 

международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество. развитие инфраструктуры молодежной политики городского округа Солнечногорск, способной обеспечить успешную 

социализацию, эффективную самореализацию и развитие потенциала молодых граждан района. 
5. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, на корректировку списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения. 
6. Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области». Важными условиями реализации Подпрограммы являются повышение конкурентоспособности и развитие рынка 

туристских услуг городского округа Солнечногорск, продвижение туристского продукта и развитие туристической инфраструктуры на территории городского округа. Основными проблемами 

являются недостаточное развитие туристской инфраструктуры и освещение туристских возможностей в средствах массовой информации, а также низкая посещаемость туристами из других городов 

туристических объектов городского округа. Реализация данной Подпрограммы позволит проводить эффективную муниципальную политику, направленную на создание благоприятных условий для 

развития сферы туризма. Важнейшим результатом осуществления Подпрограммы станет формирование современного положительного образа городского округа Солнечногорск, связанного с 

туризмом. 
5. Описание целей Программы 

Целями настоящей Программы являются обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск, узнаваемости 

территории и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования, укрепления межнационального и 

межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной 

самореализации. Создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Солнечногорск. 

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора МО. 

Основные мероприятия муниципальной Программы представляют собой укрупненные мероприятия, объединяющие группу мероприятий, направленных на решение задач, определенных в 

рамках реализации подпрограмм муниципальной программы. Внутри подпрограмм муниципальной Программы мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с задачей, 

достижению которой способствует их выполнение. Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы. 

7. Планируемые результаты реализации Программы 

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамика по годам реализации приведены в подпрограммах к Программе. 

8. Методики расчета значений показателей эффективности реализации Программы приведены в подпрограммах к Программе. 
 

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы, определен 

постановлением администрации городского округа Солнечногорск от 25 ноября 2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
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Солнечногорск муниципального Московской области». 

10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы определено постановлением администрации городского округа 

Солнечногорск от 25 ноября 2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск муниципального Московской 

области». 

 

Приложение № 1 к Программе  

 

Паспорт Подпрограммы I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области,  

создание доступной современной медиасреды» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление информационной политики администрации г.о.Солнечногорск 

Отдел рекламы г.о.Солнечногорск 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам реализации 

и главным распорядителям 

бюджетных средств, в том числе по 

годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Администрация г.о. 

Солнечногорск 

Всего: в том числе: 343 966,5 118 592,5 81 262,0 72 912,0 35 600,0 35 600,0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

0 0 

Средства федерального 

бюджета  
0 0 0 0 0 0 

0 0 

Средства бюджета 

городского округа  
343 966,5 118 592,5 81 262,0 72 912,0 35 600,0 35 600,0 

0 0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск являются важнейшими показателями эффективности их 

функционирования, а также необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между гражданским обществом и органами местного самоуправления 

городского округа Солнечногорск. 

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск включает в себя: 

- развитие институтов общественного контроля деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск, в том числе посредством 

информационнокоммуникационной сети «Интернет»; 

- совершенствование взаимодействия структур гражданского общества, органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск Московской области, в том 

числе посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

- содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-экономического развития муниципальных образований городского округа 

Солнечногорск, в том числе посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

- размещение рекламно-информационных сообщений в печатных изданиях, на конструкциях наружной рекламы, на электронных информационных экранах города, в 

радио- и телевизионных роликах, на баннерах в сети Интернет. 

Средства массовой информации, телекоммуникации, наружная реклама, как совокупность отраслей, имеют статус приоритетного сектора экономики городского округа 

Солнечногорск. 

В настоящее время информационное пространство городского округа Солнечногорск Московской области характеризуется: 

во-первых, неоднородностью доведения до жителей городского округа Солнечногорск информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Солнечногорск; 

во-вторых, территориальной неравномерностью и, как следствие, недостаточностью доведения до жителей круга информации о деятельности органов местного 

самоуправления, социально-экономическом развитии городского округа Солнечногорск; 

в-третьих, необходимостью совершенствования методов обработки и передачи данных при существующей инфраструктуре информационно-телекоммуникационных 



 

сетей в целях расширения диалогового пространства «Орган местного самоуправления» - «Население». 

Принимая во внимание, изложенное и учитывая, с одной стороны, разнородность описанных выше проблем, а с другой стороны их взаимосвязь и отраслевую 

интеграцию, представляется целесообразным и наиболее эффективным использование программно-целевого метода решения задачи по достижению высокого уровня 

информационной открытости органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск. 

  

 

3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к консолидации информационного и общественно-политического пространства городского округа 

Солнечногорск со следующими характеристиками эффективности: 

- оперативность доведения до населения информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск, социальном и экономическом 

развитии округа; 

- доведение до жителей информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск, важных и значимых событиях на территории 

округа; 

- повышение уровня доверия к Правительству Московской области и органам местного самоуправления городского округа Солнечногорск. 

Обеспечение равного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск юридическим и физическим лицам. 

Возможность своевременного и оперативного получения информации о новых нормативных правовых актах, информации о государственных и муниципальных закупках, 

проведении конкурентных процедур является одним из основополагающих принципов развития конкуренции. 

При отсутствии поддержки в сфере информационной политики может начаться тенденция снижения информированности населения городского округа Солнечногорск о 

деятельности органов государственной, социально-экономическом развитии, важных и значимых событиях в округе. Как следствие - снизится уровень вовлеченности в 

деятельность органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, снизится эффективность связи между институтами гражданского общества и органами 

местного самоуправления городского округа Солнечногорск. 

Повышение уровня информированности населения городского округа Солнечногорск об исполнении государственных и муниципальных программ по социально 

значимым направлениям позволят сделать деятельность органов местного самоуправления городского округа Солнечногорск более прозрачной и открытой, что в свою очередь, 

будет способствовать позитивному отношению к муниципальному образованию в регионе. 

Одним из основных направлений информирования населения по-прежнему остаются печатные средства массовой информации, радио- и телевизионное вещание на 

территории муниципального образования. 

В связи с тем, что получение информации из сети Интернет становится все более популярным, необходимо оперативно и точно отображать информацию о культурных, 

спортивных и общественно-политических мероприятиях в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях), тем самым повышая общественный 

интерес к вопросам, решаемым на территории городского округа Солнечногорск. 

В период реализации программы планируется повышение количества и качества информационных материалов, размещаемых на официальном сайте администрации 

городского округа Солнечногорск и направленных на привлечение внимания населения к актуальным проблемам и формированию положительного имиджа городского округа 

Солнечногорск, как социально ориентированного муниципального образования, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности. 

При сохранении объема финансирования муниципальной программы можно прогнозировать достижения следующих результатов: 

- Размещение информационных материалов в печатных СМИ объемом 1246 полос формата А3 в 2020 году и последующие годы; 

- Распространение информационных материалов посредством радиовещания объемом 700 минут в 2020 и последующие годы; 

- Распространение информационных материалов посредством телевещания объемом не менее 199900 минут в 2020 году и последующие годы; 

- Размещение информационных материалов в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) объемом не менее 13200 материалов в 2020 

году и последующие годы; 

- Изготовление полиграфической продукции ежегодно к 2-м социально-значимым мероприятиям тиражом 10 450 в 2020-м году и последующие годы; 

- Осуществление ежегодной подписки на центральные, областные и муниципальные периодические издания; 

-Обеспечение праздничного/тематического оформления территории к праздникам, согласно утверждённой концепции в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического  и 

праздничного светового оформления на территории Московской области». 

 



 

4. Краткое описание подпрограммы I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, 

создание доступной современной медиасреды» 

Подпрограмма I. «Развитие системы информирования населения городского округа Солнечногорск о деятельности органов местного самоуправления, создание 

доступной современной медиасреды» направлена на обеспечение населения городского округа Солнечногорск информацией о деятельности органов местного самоуправления, 

социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории округа, создание доступной современной медиасреды. В ходе реализации мероприятий 

подпрограммы планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания населения городского округа Солнечногорск к актуальным 

проблемам округа, и формировать положительный имидж округа как социально-ориентированного муниципалитета, комфортного для жизни и ведения предпринимательской 

деятельности, а также на создание общего рекламного пространства на территории городского округа Солнечногорск путем увеличения доли соответствия фактических мест 

установки рекламных конструкций утвержденным схемам размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований Московской области. 

Основное мероприятие 1. «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни». 

Основное мероприятие 2. «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса 

населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере». 

Основное мероприятие 7. «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы направлено на содействие развитию конкуренции в городском 

округе Солнечногорск на рынке наружной рекламы, повышение конкуренции среди рекламораспространителей, на оценку и выявление слабых сторон в конкурентной среде на 

рынке наружной рекламы, на развитие конкуренции в Московской области, а также на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в городском округе Солнечногорск на рынке 

наружной рекламы». 

 

5. Цель Подпрограммы 

Формирование на территории городского округа Солнечногорск открытого информационного пространства, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан 

на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления. 

 

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Для достижения заявленной цели необходимо осуществить следующие мероприятия: 

Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ; 

Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем 

изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы; 

Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем 

изготовления и распространения (вещания) телепередач и видеороликов; 

Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных 

СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования; 

Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и 

ведения предпринимательской деятельности; 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий; 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политики; 

Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области 

посредством социальных сетей; 

Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования; 

Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной 

Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций; 

Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, 

тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области»; 



 

Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной 

рекламы на объектах наружной рекламы и информации; 

Осуществление мониторинга задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и реализация мер по её взысканию. 

 
 

 

 

 

 

7. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы I. «Развитие системы информирования населения  

о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»: 

 

№  

п/п 

Показатели реализации 

муниципальной 

программы 

Тип показателя Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

Подпрограмм

ы 

Планируемое значение по годам реализации Номер 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

Подпрограмм

ы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной 

медиасреды». 

1.1 Информирование 

населения в средствах 

массовой информации 

Приоритетный показатель 

Рейтинг-45 

% 100 100 103 111,4 109 112 115 118 1 

1.2 

 

Уровень 

информированности 

населения в социальных 

сетях 

Приоритетный показатель 

Рейтинг-45 

балл 7,98 7,98 8 4 8 8 8 8 2 

1.3 Наличие незаконных 

рекламных конструкций, 

установленных на 

территории 

муниципального 

образования 

Приоритетный показатель 

Показатель ГП: Увеличение 

доли фактических мест 

установки рекламных 

конструкций, 

соответствующих 

утвержденным схемам 

размещения рекламных 

конструкций на территории 

муниципальных 

образований Московской 

области 

% 0,51 0,51 0 0 0 0 0 0 7 

1.4 Наличие задолженности в 

муниципальный бюджет 

по платежам за установку 

Приоритетный показатель  

Показатель ГП: Увеличение 

доли фактических мест 

% 0,08 0,08 0 0 0 0 0 0 7 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H


 

и эксплуатацию 

рекламных конструкций. 
(Вместо показателя "Снижение 

неналоговой задолженности в 
консолидированный бюджет 

Московской области (в части 

задолженности по платежам за 
установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций» 

установки рекламных 

конструкций, 

соответствующих 

утвержденным схемам 

размещения рекламных 

конструкций на территории 

муниципальных 

образований Московской 

области 
 

8. Методика расчета значений 

 планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы I. «Развитие системы информирования населения  

о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»:  

наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник 

данных 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Информирование 

населения в средствах 

массовой информации 

% I – показатель информированности населения в СМИ 

   , 

где: 

It –  объем информации, на одного жителя муниципального образования, запланированный в результате 

реализации мероприятий муниципальной программы в отчетный период; 

Ib – объем информации, на одного жителя из числа целевой аудитории муниципального образования, в 

результате реализации мероприятий муниципальной программы базового периода. 

 , 

где: 

 –печатных СМИ; 

 – радио; 

 – телевидения;  

 – сетевых изданий. 

,  

 –объем информации муниципального образования (количество материалов в печатных СМИ (не более 

четырех материалов на полосе формата А3); количество часов* радио-, телепередач, количество 

материалов, опубликованных в сетевых изданиях);  

C – количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество абонентов радио, ТВ, среднее количество 

просмотров одного материала сетевого издания; 

k  – коэффициент значимости; 

Ца – целевая аудитория, количество совершеннолетних жителей муниципального образования (+18) по 

данным избирательной комиссии Московской области (http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-

izbirateley); 

ИЦ – индекс цитируемости, показатель качества распространения контента СМИ. Применяется к каждому 

 Ежеквартально 

http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley
http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley


 

СМИ персонально по данным системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» (предоставляется 

каждый месяц). При ИЦ ≤ 1, соответствующему СМИ присваивается ИЦ=1.  

1. Коэффициент значимости печатных СМИ – 0,5  

– при отсутствии подтверждающих документов применяется коэффициент 0,05. 

2. Коэффициент значимости радио – 0,5 (max) 

– кабельное вещание/IPTV–0,1 

– ФМ – 0,2 

– он-лайн интернет вещание – 0,1 

– городское радио** – 0,05 

– вещание в ТЦ – 0,05. 

3. Коэффициенты значимости телевидение – 0,5 (максимальная сумма коэффициентов) 

– кабельное /IPTV вещание – 0,1 

– спутниковое вещание – 0,2 

– он-лайн интернет вещание – 0,1 

– наличие/соотв. критериям «22» («21») кнопки– 0,1. 

4. Коэффициент значимости сетевые СМИ – 0,5 (максимальная сумма коэффициентов) 

– посещаемость более 20% целевой аудитории – 0,2 

– посещаемость от 10% до 20 % от целевой аудитории– 0,1 

– посещаемость менее 10% от целевой аудитории – 0,05 

– наличие счетчика просмотров к каждой публикации – 0,1 

– наличие обратной связи – 0,2. 

Для участия в рейтинге принимается только новостной контент, опубликованный в сетевых изданиях 

(НПА не учитываются). 

Целевое значение показателя устанавливается каждому муниципальному образованию. 

Источником информации являются данные Муниципальных образований Московской области и 

Главного управления по информационной политике Московской области.  

Обязательным условием для каждого вида СМИ является его присутствие в системе мониторинга и 

анализа СМИ «Медиалогия» для ежеквартальной проверки на соответствие отчетного контента 

муниципальной повестке. 



 

 

*Количество повторов произведенного контента не должно превышать 100%. 

**Радиовещание через громкоговорители, установленные в местах массового пребывания людей. 

Например: парках, городских площадях, остановках общественного транспорта, железнодорожных 

станциях и пр. 

 

2 Уровень 

информированности 

населения в социальных 

сетях 

балл A - уровень информированности населения в социальных сетях направлен на усиление вовлеченности 

читателей официальных аккаунтов и страниц муниципального образования Московской области в 

социальных сетях (балл).   

Расчет показателя осуществляется ежеквартально нарастающим итогом.    

 

При достижении значения показателя A 4 балла и выше – муниципальному образованию 

присваивается 1 место, динамика не считается.  

    𝐴 = 𝑘 1 + 𝑘 2 + 𝑘 3 + 𝑘 4    

где:   

𝑘 1 – коэффициент подписчиков, (1 балл); 

𝑘 2 – коэффициент просмотров публикаций, (1 балл);   

𝑘 3  – коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, (1 балл);   

𝑘 4 – коэффициент количества публикаций, (1 балл); 

 

𝑘1 =  𝐴𝑅 / 𝐴𝑅 цел    

где: 

AR – фактическое число не уникальных подписчиков в официальных страницах и  аккаунтах 

муниципального образования Московской области в социальных сетях на  последний день отчетного 

периода;   

𝐴𝑅 цел  – целевое число не уникальных подписчиков (21% от числа совершеннолетних  жителей, 

проживающих в муниципальном образовании Московской области по данным  избирательной 

комиссии);   

𝑘2 = ∑просм/ (𝐴𝑅цел ∗ 30 ∗ 𝑁мес )   

где:   

∑ просм  фактическое число не уникальных просмотров публикаций в официальных  аккаунтах главы и 

администрации муниципального образования за отчетный период;   

30 – целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за месяц; 

 ежеквартально 



 

𝑁мес  – число месяцев в отчетном периоде, (ед.);     

𝑘3 =𝑆𝐼 /(𝐴𝑅цел ∗ 2.6 ∗ 𝑁мес )   

где:   

SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные в 

официальных страницах и аккаунтах муниципального образования  Московской области в социальных 

сетях за отчетный период;   

2.6 – целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый подписчик за месяц.  

𝑘4 = 𝑁пост / 240 ∗ 𝑁мес    

где:   

𝑁пост - число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования 

Московской области в социальных сетях за отчетный период; 240 – целевое  число публикаций за 

месяц; 

Если 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 𝑘4 ≥ 1, то 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 𝑘4 = 1 

 

3 Наличие незаконных 

рекламных 

конструкций, 

установленных на 

территории 

муниципального 

образования 

% 

 
 

C = X + Y + Z 

где:  

А – незаконные рекламные конструкции 

по отношению к общему количеству на территории, в процентах; 

В – количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих 

разрешений; 

С – общее количество рекламных конструкций на территории 

(сумма X, Y и Z); 

X – количество рекламных конструкций в схеме, установленных с действующими разрешениями; 

Y – количество рекламных конструкций вне схемы, установленных с действующими разрешениями; 

Z –количество рекламных конструкций в схеме и вне схемы, фактически установленных без действующих 

разрешений. 

 ежеквартально 

4 «Наличие 

задолженности в 

муниципальный бюджет 

по платежам за 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных конструкций 

(Вместо показателя 

"Снижение неналоговой 

задолженности в 

% Зрк =   

где:  

Зрк  – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по отношению к 

общей сумме плановых годовых поступлений  в бюджет от платежей за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, в процентах 

 

З1– задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на первое число 

месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), в млн. руб. 

З2 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на первое число 

 ежеквартально 



 

консолидированный 

бюджет Московской 

области (в части 

задолженности по 

платежам за установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций») 

месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), по которой приняты или ведутся следующие меры 

по взысканию, в млн. рублей,: 

1. рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве); 

2. рассматривается дело о взыскании задолженности в судебном порядке: 

3. вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый в пользу муниципального 

образования; 

4. получен исполнительный документ; 

5. исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в Федеральную службу 

судебных приставов; 

6. возбуждено исполнительное производство;  

7. исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить местонахождение 

должника и его имущества.  

Прк – сумма плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, в млн. руб.  

 

 

 

9. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Развитие системы информирования населения  

о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

программы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования 

мероприятия в 

2019 году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Основное мероприятие 01  

«Информирование 

населения об основных 

событиях социально-

экономического развития и 

общественно-политической 

жизни» 

2020-2026  Итого 51 010,1 260 548,8 68 968,8 66 550,0 56 230,0 34 400,0 34 400,0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

рск 

Повышение уровня 

информированност

и населения об 

основных 

событиях 

социально-

экономического 

развития и 

общественно-

политической 

жизни городского 

округа 

Солнечногорск  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

51 010,1 260 548,8 68 968,8 66 550,0 56 230,0 34 400,0 34 400,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Мероприятие 01.01 

Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития, общественно-

2020-2026 Итого 15 938,32 79 521,5 17 321,5 19 200,0 19 000,0 12 000,0 12 000,0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

Размещение 

информационных 

материалов в 

печатных СМИ 

объемом  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

политической жизни, 

освещение деятельности в 

печатных СМИ 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

15 934,85 79 521,5 17 321,5 19 200,0 19 000,0 12 000,0 12 000,0 0 0 

рск 1246 полос 

формата А3 

 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Мероприятие 01.02 

Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития, общественно-

политической жизни, 

освещение деятельности 

путем изготовления и 

распространения (вещания) 

радиопрограммы  

2020-2026 Итого  2 095,0 6 188,6 1 538,6 1 350,0 700,0 1 300,0 1 300,0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

рск 

Распространение 

информационных 

материалов 

посредством 

радиовещания 

объемом 700 

минут  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

2 095,0 6 188,6 1538,6 1 350,0 700,0 1 300,0 1 300,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие 01.03 

Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития, общественно-

политической жизни, 

освещение деятельности 

путем изготовления и 

распространения (вещания) 

телепередач 

2020-2026 Итого  30 412,78 169 928,0 49 568,0 44 500,0 35 860,0 20 000,0 20 000,0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

рск 

Размещение 

информационных 

материалов 

посредством 

телевещания 

объемом 

199900 минут 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

30 412,78 169 928,0 49 568,0 44 500,0 35 860,0 20 000,0 20 000,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Мероприятие 01.04 

Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития, общественно-

политической жизни, 

освещение деятельности в 

электронных СМИ, 

распространяемых в сети 

Интернет (сетевых 

изданиях). Создание и 

ведение информационных 

ресурсов и баз данных 

муниципального 

2020-2026 Итого 2 564,0 4 358,5 388,5 1 300,0 670,0 1 000,0 1 000,0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

рск 

Размещение 

информационных 

материалов в 

электронных СМИ 

(сетевых зданиях) 

объемом  

13200 сообщений. 

 

Создание и 

ведение 

информационных 

ресурсов и баз 

данных. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

2 564,0 4 358,5 388,5 1300,0 670,0 1 000,0 1 000,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

образования 

1.5 Мероприятие 01.05 

Информирование населения 

путем изготовления и 

распространения 

полиграфической 

продукции о социально 

значимых вопросах в 

деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования, формирование 

положительного образа 

муниципального 

образования как социально 

ориентированного, 

комфортного для жизни и 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 

2020-2026 Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

рск 

Изготовление 

полиграфической 

продукции 

ежегодно к 

социально-

значимым 

мероприятиям 

тиражом 3000 

экземпляров 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Мероприятие 01.06 

Осуществление 

взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

печатными СМИ в области 

подписки, доставки и 

распространения тиражей 

печатных изданий 

2020-2026 Итого  0 552,2 152,2 200,0 0 100,0 100,0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

рск 

Осуществление 

ежегодной 

подписки на 

центральные, 

областные и 

муниципальные 

периодические 

издания 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

0 552,2 152,2 200,0 0 100,0 100,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Мероприятие 01.07 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений в сфере 

информационной политики 

2020-2026 Итого  0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

рск 

Оснащение АУ 

«Информационный 

центр» теле-

оборудованием 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

2 Основное мероприятие 02 

Разработка новых 

эффективных и 

высокотехнологичных 

(интерактивных) 

информационных проектов, 

повышающих степень 

интереса населения и 

бизнеса к проблематике 

Московской области по 

социально значимым темам, 

в СМИ, на интернет-

ресурсах, в социальных 

сетях и блогосфере 

2020-2026 Итого  375,0 1945,3 665,3 300,0 580,0 200,0 200,0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

рск 

Проведение 

исследований 

медиа охвата и 

медиа аудитории 

СМИ на 

территории округа, 

развитие 

официальных 

аккаунтов 

администрации и 

главы г.о. 

Солнечногорск, 

увеличение 

количества постов 

и реакций на них 

на 10% в год. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

375,0 1945,3 665,3 300,0 580,0 200,0 200,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 02.01 

Информирование населения 

муниципального 

образования о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Московской 

области посредством 

социальных сетей. 

2020-2026 Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

рск 

Размещение 

информационного 

контента в 

официальных 

группах 

администрации 

г.о.Солнечногорск 

объемом не менее 

3 постов в день, в 

официальных 

аккаунтах Главы 

не менее 3 постов в 

день 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятие 2.02 

Организация мониторинга 

СМИ, блогосферы, 

проведение медиа-

исследований аудитории 

СМИ на территории 

муниципального 

образования 

2020-2026 Итого 375,0 1945,3 665,3 300,0 580,0 200,0 200,0 0 0 Управление 

информационн

ой политики 

администрации 

г.о.Солнечного

рск 

Проведение 

исследований 

медиа охвата и 

медиа аудитории 

СМИ на 

территории округа 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

375,0 1945,3 665,3 300,0 580,0 200,0 200,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7  Основное мероприятие 07 

Организация создания и 

эксплуатации сети объектов 

наружной рекламы 

2020-2026 
Итого 

44 

166,50 
81 472,4 48 958,4 

14 

412,0 

16 

102,0 

1 

000,0 
1 000,0 0 0 

Отдел рекламы 

г.о.Солнечного

рск 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

44 

166,50 
81 472,4 48 958,4 

14 

412,0 

16 

102,0 

1 

000,0 
1 000,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1 Мероприятие 07.01 

Приведение в 

соответствие количества и 

фактического 

расположения рекламных 

конструкций на 

территории 

муниципального 

образования согласованной 

Правительством 

Московской области схеме 

размещения рекламных 

конструкций 

2020-2026 Итого 1 140,0 2 099,1 875,1 312,0 312,0 300,0 300,0 0 0 Отдел рекламы 

г.о.Солнечного

рск 

Поддержание 

наличия 

незаконных 

рекламных 

конструкций, 

установленных на 

территории 

муниципального 

образования на 

уровне 0% от 

общего числа 

рекламных 

конструкций, 

установленных на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской 

области. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

1 140,0 2 099,1 875,1 312,0 312,0 300,0 300,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2 Мероприятие 07.02 

Проведение мероприятий, к 

которым обеспечено 

праздничное/тематическое 

оформление территории 

муниципального 

образования в соответствии 

с постановлением 

Правительства Московской 

области от 21.05.2014 № 

363/16 «Об утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

размещению и 

эксплуатации элементов 

праздничного, 

тематического и 

праздничного светового 

оформления на территории 

2020-2026 
Итого 41 026,5 73 768,4 45 458,4 

13 

310,0 

15 

000,0 
0,0 0,0 0 0 

Отдел рекламы 

г.о.Солнечного

рск 

Обеспечение 

праздничного/ 

тематического 

оформления 

территории 

муниципального 

образования, 

согласно 

Адресному 

проекту 

тематического и 

праздничного 

светового 

оформления 

территории на 

отчетный год. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

41 026,5 73 768,4 45 458,4 
13 

310,0 

15 

000,0 
0,0 0,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Московской области» 

7.3 Мероприятие 07.03 

Информирование населения 

об основных событиях 

социально-экономического 

развития и общественно-

политической жизни 

посредством размещения 

социальной рекламы на 

объектах наружной 

рекламы и информации 

2020-2026 Итого 2 000,0 5 604,9 2 624,9 790,0 790,0 700,0 700,0 0 0 Отдел рекламы 

г.о.Солнечного

рск 

Размещение 

установленного на 

год числа 

рекламных 

кампаний 

социальной 

направленности на 

территории 

городского округа 

Солнечногорск 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

2 000,0 5 604,9 2 624,9 790,0 790,0 700,0 700,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.4. Мероприятие 07.04 

Осуществление 

мониторинга 

задолженности за 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций и 

реализация мер по её 

взысканию 

 

2020-2026 Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел рекламы 

г.о.Солнечного

рск 

Сокращение 

задолженности в 

бюджет городского 

округа по 

договорам за 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме «Развитие системы 

информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления Московской 

области»  

Итого 95 546,6 343 966,5 118 592,5 81 262,0 72 912,0 35 600,0 35 600,0 0 0  

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

95 546,6 343 966,5 118 592,5 81 262,0 72 912,0 35 600,0 35 600,0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

10. Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей: 

 
№ 

п/п 
Наименование  основного мероприятия Наименование показателя 

1 

Основное мероприятие 01. 

«Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-

политической жизни» 

Показатель 1 

Информирование населения через СМИ 

 

 

2 

Основное мероприятие 02. 

 Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, 

повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально 

значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере 

Показатель 2 

Уровень информированности населения в социальных сетях 

 

7 
Основное мероприятие 07. 

Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы 

Показатель 3 

Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на 

территории муниципального образования 

Показатель 4 

Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 

11. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  

Наименование мероприятия 

программы/подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 

1.1. Информирование населения об основных 

событиях социально-экономического 

развития, общественно-политической жизни, 

освещение деятельности в печатных СМИ 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

C = (N1*S1) газета «Сенеж» 

N1 – 1100 количество полос формата А3 в год  

S1 – 10 909,09 руб.– стоимость 1 полосы формата А3; 

Цена сформирована на основании коммерческих предложений 2019года 

 C = (N1*S1) газета «41+Солнечногоорск» 

N1 – 146 количество полос формата А3 в год  

S1 – 28 741,00 руб.– стоимость 1 полосы формата А3; 

Цена сформирована на основании коммерческих предложений 2019года 

2020 год - 17 321,5 тыс.руб 

2021 год - 19 200,0 тыс.руб 

2022 год - 19 000,0 тыс.руб 

2023 год - 12 000,0 тыс.руб 

2024 год - 12 000,0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 79 521,5 тыс.руб 

- 



 

1.2. Информирование населения об основных 

событиях социально-экономического 

развития, общественно-политической жизни, 

освещение деятельности путем изготовления 

и распространения (вещания) 

радиопрограммы 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Cр = (N1*S1) «Радио 1» 

N1 –  400 количество минут в год  

S1 –  3101,84 руб. стоимость 1 минуты изготовления 

радиопередачи и трансляции в эфире; 

Цена сформирована на основании коммерческих предложений 2019 года 

Cр = (N1*S1) «Дорожное радио» 

N1 –  300 количество минут в год  

S1 –  1050,0 руб. стоимость 1 минуты изготовления 

радиопередачи и трансляции в эфире; 

Цена сформирована на основании коммерческих предложений 2019 года 

2020 год - 1 538,6 тыс.руб 

2021 год - 1 350,0 тыс.руб 

2022 год - 700,0 тыс.руб 

2023 год - 1 300,0 тыс.руб 

2024 год - 1 300,0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 6 188,6 тыс.руб 

 

- 

1.3. Информирование населения об основных 

событиях социально-экономического 

развития, общественно-политической жизни, 

освещение деятельности путем изготовления 

и распространения (вещания) телепередач 

Средства бюджета 

городского округа  

 

Cтк = (N1*S1) «Телеканал 360» 

N1–  2900 количество минут в год  
S1–10000 руб. стоимость 1 минуты изготовления 

видеопродукции и трансляции в эфире; 

Цена сформирована на основании коммерческих предложений 2019 года 

Cтк = (N1*S1) АУ «Информационный центр»  

N1–  197000 количество минут в год  

S1– 87,88 руб. стоимость 1 минуты изготовления 

видеопродукции и трансляции в эфире; 

Цена сформирована на основании коммерческих предложений 2019 года 

2020 год – 49 568,0 тыс.руб 

2021 год – 44 500,0 тыс.руб 

2022 год – 35 860,0 тыс.руб 

2023 год – 20 000,0 тыс.руб 

2024 год – 20 000,0тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 169 928,0 тыс.руб 

 

- 

1.4 Информирование населения об основных 

событиях социально-экономического 

развития, общественно-политической жизни, 

освещение деятельности в электронных 

СМИ, распространяемых в сети Интернет 

(сетевых изданиях). Создание и ведение 

информационных ресурсов и баз данных 

муниципального образования 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Синт = N*S мат + Vин. 

N -  13200 – количество материалов, размещаемых в сети 

Интернет за весь период: 

Sмат. 26,52– средняя стоимость подготовки и размещения 

одного информационного материала на портале; 

Vин.- ведение базы данных сайта в соответствии с тарифами 

– 40000 руб./21есс 

Цена сформирована на основании коммерческих предложений  2019 года 

2020 год – 388,5 тыс.руб 

2021 год – 1 300,0 тыс.руб 

2022 год – 670,0 тыс.руб 

2023 год – 1 000,0 тыс.руб 

2024 год – 1 000,0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 4 358,5 тыс.руб 

- 

1.5 Информирование населения путем 

изготовления и распространения 

полиграфической продукции о социально 

значимых вопросах в деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования, формирование положительного 

образа муниципального образования как 

социально ориентированного, комфортного 

для жизни и ведения предпринимательской 

деятельности 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Печатная и иная рекламная продукция 

Спп = N*S 

N –10400 - штук печатной продукции в год; 

S– 28,85 руб. – средняя стоимость изготовления и 

распространения одной штуки печатной продукции; 

Цена сформирована на основании коммерческих предложений  2019 года 

2020 год - 0 тыс.руб 

2021 год - 0 тыс.руб 

2022 год - 0 тыс.руб 

2023 год - 0 тыс.руб 

2024 год – 0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 0 тыс.руб 

- 



 

1.6 Осуществление взаимодействия органов 

местного самоуправления с печатными СМИ 

в области подписки, доставки и 

распространения тиражей печатных 

изданий 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Спид= N1*S1  

N1 –  количество подписных комплектов – 21; 

S1 – 13750,48 руб. – стоимость 1 комплекта; 

 

Цена сформирована на основании коммерческих предложений 2019 года 

 

В пределах денежных средств муниципального образования  

предусмотренных на обеспечение муниципальной 

программы «Социальная защита населения муниципального 

образования » 

2020 год – 152,2 тыс.руб 

2021 год – 200,0 тыс.руб 

2022 год - 0 тыс.руб 

2023 год - 100 тыс.руб 

2024 год - 100 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 552,2 тыс.руб 

- 

1.7 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений в сфере информационной 

политики 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

 2020 год - 0 тыс.руб 

2021 год - 0 тыс.руб 

2022 год - 0 тыс.руб 

2023 год - 0 тыс.руб 

2024 год - 0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 0 тыс.руб 

- 

2.1 Информирование населения 

муниципального образования о 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области 

посредством социальных сетей. 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

 2020 год - 0 тыс.руб 

2021 год - 0 тыс.руб 

2022 год - 0 тыс.руб 

2023 год - 0 тыс.руб 

2024 год - 0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 0 тыс.руб 

- 

2.2 Организация мониторинга СМИ, 

блогосферы, проведение медиа-

исследований аудитории СМИ на 

территории муниципального образования 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

В пределах денежных средств муниципального образования 

предусмотренных на основную деятельность подразделения 

пресс-службы 

2020 год – 665,3 тыс.руб 

2021 год – 300,0 тыс.руб 

2022 год – 580 тыс.руб 

2023 год – 200 тыс.руб 

2024 год – 200 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 1945,3 тыс.руб 

- 

7.1 Приведение в соответствие количества и 

фактического расположения рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования согласованной 

Правительством Московской области схеме 

размещения рекламных конструкций 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Сднк = N*S 

N – 216 планируемое количество демонтируемых 

конструкций; 

S – 12 500 руб. стоимость демонтажа и транспортировки 

незаконно 

установленных рекламных конструкций. 

Цена   сформирована   на   основании   коммерческих   предложений по демонтажу 

незаконно установленных рекламных конструкций 2019 года 

2020 год - 875,1 тыс.руб 

2021 год - 312,0 тыс.руб 

2022 год - 312,0 тыс.руб 

2023 год - 300,0 тыс.руб 

2024 год - 300,0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

 



 

Итого: 2 099,1 тыс.руб 

7.2 Проведение мероприятий, к которым 

обеспечено праздничное/тематическое 

оформление территории муниципального 

образования в соответствии с 

постановлением Правительства Московской 

области от 21.05.2014 № 363/16 «Об 

утверждении Методических рекомендаций 

по размещению и эксплуатации элементов 

праздничного, тематического и 

праздничного светового оформления на 

территории Московской области» 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Расчёт необходимых ресурсов на реализацию мероприятия 

производится на основании адресных муниципальных 

Проектов праздничного, тематического и праздничного 

светового оформления территории городского округа 

2020 год - 45 458,4 тыс.руб 

2021 год - 13 310,0 тыс.руб 

2022 год - 15 000,0 тыс.руб 

2023 год - 0 тыс.руб 

2024 год - 0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 73 768,4 тыс.руб 

- 

7.3 Информирование населения об основных 

событиях социально-экономического 

развития и общественно-политической 

жизни посредством размещения 

социальной рекламы на объектах 

наружной рекламы и информации 

Средства бюджета 

городского округа  

 

Срк= N1*S1 

N1 – количество баннеров – 2; 

S1 – 10 000 руб.. – стоимость изготовления 1 баннера. 

 

Цена сформирована на основании коммерческих предложений 2019 года 

2020 год - 2 724,9 тыс.руб 

2021 год - 790,0 тыс.руб 

2022 год - 790,0 тыс.руб 

2023 год - 700,0 тыс.руб 

2024 год - 700,0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 5 704,9 тыс.руб 

- 

7.4. Осуществление мониторинга 

задолженности за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций и 

реализация мер по её взысканию 

Средства бюджета 

городского округа 

Солнечногорск 

 

Направление претензионных писем. Привлечение 

кадастрового инженера для определения границ земельных 

участков и определение владельцев земельных участков. 

 

2020 год - 0 тыс.руб 

2021 год - 0  тыс.руб 

2022 год - 0 тыс.руб 

2023 год - 0 тыс.руб 

2024 год - 0 тыс.руб 

2025 год – 0 тыс.руб 

2026 год – 0 тыс.руб 

Итого: 0 тыс.руб 

- 

 

12. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы, определен постановлением администрации городского округа Солнечногорск от 25 ноября 

2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск муниципального Московской области». 

 

13. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы определен постановлением администрации городского округа Солнечногорск 

от 25 ноября 2019 года № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск муниципального Московской области». 

 

              Исполнители: 

 

              Начальник Управления информационной политики 



 

              администрации городского округа Солнечногорск                                                                                                                                                                                         И.А. Прокопова    

                                                                                                               

             Заместитель начальника управления - начальник отдела общественного питания  

             Управления потребительского рынка администрации городского округа Солнечногорск                                                                                                                            А.Х. Карданов                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Приложение № 2 к Программе  

 

1. Паспорт подпрограммы «Мир и согласие. Новые возможности» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 
Управление территориальной политики и общественных связей администрация городского округа Солнечногорск 

Источники финансирования 

подпрограммы 

по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 
Источники финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Администрация го 

Солнечногорск 

Средства бюджета городского округа 

Солнечногорск   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации г.о. 

Солнечногорск 

2.Описание подпрограммы. 
Основной целью подпрограммы является укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа Солнечногорск, реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 

3.Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы. 
Оценивая общественно-политическую ситуацию на территории городского округа Солнечногорск, необходимо учитывать многонациональный состав населения города. 

На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений в городском округе Солнечногорск влияют следующие негативные факторы: 

- размывание традиционных нравственных ценностей народов, населяющих территорию городского округа Солнечногорск; 

- недостаточность образовательных и культурно-просветительских программ по формированию гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 

истории и традиций народов, населяющих территорию городского округа Солнечногорск; 

- распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов; 

- недостаточное урегулирование миграционных процессов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющее в должной мере обеспечить текущие и 

будущие потребности экономического, социального и демографического развития городского округа Солнечногорск. 

В этих условиях важной задачей является управление всем этнокультурным многообразием в соответствии с принципами и приоритетными направлениями, обозначенными в Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Принимая во внимание изложенное, и учитывая, с одной стороны, разнородность описанных выше 

факторов, а с другой стороны, их взаимосвязь и отраслевую интеграцию, представляется целесообразным и наиболее эффективным использование программно-целевого метода решения задачи по 

достижению высокого уровня развития институтов гражданского общества на территории городского округа Солнечногорск. 
4.Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального управления, реализуемые в рамках подпрограммы. 

В целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства, сохранения этнокультурной самобытности народов, проживающих на 

территории городского округа Солнечногорск, обеспечения консультационных прав и свобод граждан реализуются комплекс программных мероприятий. Данная работа проводится по 

направлениям, обозначенным в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 N 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с заказчиком муниципальной подпрограммы. 

Определен  Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25.11.2019г. № 2110 «Об утверждении Порядка разработки 

consultantplus://offline/ref=D14541ED359E5E3D14CAB9300874EFB575E4DA171120DBE35A00AEE2FF15BEB317A976D3D5F4C0D8i1e3P
consultantplus://offline/ref=D14541ED359E5E3D14CAB9300874EFB575E4DA171120DBE35A00AEE2FF15BEB317A976D3D5F4C0D8i1e3P
consultantplus://offline/ref=0AF81CCDE0640A659921D76D20E9DD947CA93E0FBACD8CC612606281EBC299E5B65FED37DCD9AB47K7I1N


 

и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области». 
6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25.11.2019г. № 2110 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области». 

 

 

 

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы «Мир и согласие. Новые возможности» на 2020-2026 года 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации подпрограммы 

Срок 

исполнения 

меро-

приятия 

(годы) 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

мероприятия 

(тыс.руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты выполнения 

мероприятий программы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Основные мероприятия 01 

«Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений» 

2020-

2026 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 

г.о. Солнечногорск 

Реализация 

общесистемных мер по 

укрепление 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений на 

территории 

го Солнечногорск 

Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации 

г.о. Солнечногорск 

Администрация 

г.о. Солнечногорск 

 

1.1. 

Разработка и 

осуществление мер, 

направленных на 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, поддержку и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории городского 

округа, реализацию прав 

национальных 

меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной 

адаптации мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

2020-

2026 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 

г.о. Солнечногорск 

Разработка и 

осуществление мер, 

направленных на 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, поддержку и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории городского 

округа, реализацию прав 

национальных 

меньшинств, 

обеспечение социальной 

и культурной адаптации 

мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 
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Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации 

г.о. Солнечногорск 

Администрация 

 г.о. 

Солнечногорск 

 

 

8. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

№ 

п/п 

Показатель реализации мероприятий программы 

Тип показа 

теля 

Единица 

измере 

ния 

Базовое значение 

на начало 

реализации 

подпрограммы  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Номер основного 

мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Доля проведенных мероприятий, направленных на 

укрепление межэтнических и межконфессиональных 

отношений, способствующих социальной стабильности на 

территории городского округа Солнечногорск от общего 

числа запланированных 

 

указ процент 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 

9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы «Мир и согласие. Новые возможности» на 2020-2024 года 

№ 

п/п 
Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1 2 3 

1.  Доля проведенных мероприятий, направленных 

на укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

способствующих социальной стабильности на 

территории городского округа Солнечногорск 

от общего числа запланированных 

Формируется на основании данных по количеству участников всех мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений, обеспечение преемственности городских традиций, способствующих социальной стабильности на территории 

городского округа Солнечногорск 

 

Дм= Вып/М * 100%, где: 

Дм – доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, обеспечение 

преемственности городских традиций, способствующих социальной стабильности на территории городского округа Солнечногорск от общего числа 

запланированных; 

Вып. – количество выполненных мероприятий; 

М – общее количество запланированных мероприятий 

 

10. Форма предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 

Наименование мероприятия подпрограммы 
Источник 

финансирования 
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 
1 2 3 4 5 

Мероприятия, направленных на укрепление 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений 

Средства бюджета 

го Солнечногорск 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 

администрации г.о. Солнечногорск 

Всего: 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

2026 год – 0,0 тыс. рублей 

- 



 

 

Исполнитель:  

 

Начальника Управления территориальной политики и общественных связей   

администрации городского округа Солнечногорск                                                                                                                                                                                                                         А.В. Баранова                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        

Приложение № 3 к Программе 
Подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Московской области» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Управление территориальной политики и общественных связей администрация городского округа Солнечногорск 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам реализации 

и главным распорядителям 

бюджетных средств, в том числе по 

годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Администрация  

г. о. Солнечногорск 

 

Управление образования 

администрации  

г. о. Солнечногорск 

 
Управление молодежной 

политики, физической культуры 

и спорта администрации 

 г. о. Солнечногорск 

Всего: в том числе: 
47563,11 22 037,00 9 827,91 15 698,2 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Средства бюджета 

Московской области 39048,49 17 949,76 8 101,73 12 997,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа  
8 514,62 4 087,24 1 726,18 2 701,2 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Внебюджетные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

0,0 0,0 0,0 

 

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы III. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местное самоуправление 

декларируется как форма осуществления народом своей власти, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 

вопросов городского округа Солнечногорск Московской области местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Для решения поставленной цели в рамках Подпрограммы III предусматривается реализация мероприятий, направленных на: 

улучшение условий жизни населения в городском округе Солнечногорск Московской области; 

обретение гражданами навыков демократического взаимодействия с формируемыми ими органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также 

навыков общественного контроля за эффективностью их деятельности; 

устойчивое самостоятельное развитие муниципальных образований Московской области. 

 

3. Концептуальные направления развития и повышения эффективности местного самоуправления и модернизации 

института непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения 

В соответствии с основными положениями государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента 

Российской Федерации от 15.10.1999 N 1370, органы государственной власти должны не только создавать правовую и экономическую основу деятельности муниципальной власти, но и разъяснять 

населению государственную политику в области развития местного самоуправления, способствовать тому, чтобы граждане имели реальную возможность участвовать в решении вопросов местного 

значения. 

Таким образом, возникает необходимость в содействии органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области и жителям Московской области в реализации 

комплекса мероприятий по повышению эффективности управления муниципальными образованиями Московской области. 

Для реализации вышеуказанной цели требуется выявление мнения жителей Московской области относительно эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, а также определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. 

Использование программного метода решения существующих проблем в сфере повышения эффективности местного самоуправления будет способствовать созданию условий для развития 

местного самоуправления в городском округе Солнечногорск Московской области. 
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4. Перечень мероприятий Подпрограммы III. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок испол 

нения меро-

приятия 

(годы) 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансир

ования 

мероприя

тий 

тия в 

2019 

(тыс.руб.) 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Основное 

мероприятие 07. 

Реализация практик 

инициативного 

бюджетирования на 

территории 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2020-2026 Итого 0 
47563,11 22 037,0 9 827,91 

15 698,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

территориальной 

политики и 

общественных 

связей 

администрация 

г.о. 

 Солнечногорск 

 

Управление 

образования 

администрации  

г. о. 

Солнечногорск 

 

Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

г.о.Солнечногорс

к 

Реализация 

практик 

инициативного 

бюджетирования 

на территории 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

Средства бюджета 

МО 

0 
39048,49 17 949,76 8 101,73 

12 997,
00 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

 г.о. Солнечногорск 

0 
8 514,62 4 087,24 1 726,18 2701,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятие 07.01. 

Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

образованиям 

Московской области 

на реализацию 

проектов граждан, 

сформированных в 

рамках практик 

инициативного 

бюджетирования 

2020-2026 Итого 0 
47563,11 22 037,0 9 827,91 

15 698,

20 

0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

территориальной 

политики и 

общественных 

связей 

администрация 

г.о. 

 Солнечногорск 

 

Управление 

образования 

администрации  

г. о. 

Солнечногорск 

 

Управление 

Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

образованиям 

Московской 

области на 

реализацию 

проектов 

граждан, 

сформированных 

в рамках практик 

инициативного 

бюджетирования 

Средства бюджета 

МО 

0 
39048,49 17 949,76 8 101,73 

12 997,
00 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

 г.о. Солнечногорск 

0 
8 514,62 4 087,24 1 726,18 2701,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

г.о. 

Солнечногорск 

  Итого: 0 
47563,11 22 037,0 9 827,91 

15 

698,20 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета 

МО 

0 
39048,49 17 949,76 8 101,73 

12 997,

00 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

г.о. Солнечногорск 

0 
8 514,62 4 087,24 1 726,18 2701,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с заказчиком Подпрограммы III. 

Определен Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Солнечногорск «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ городского округа 

Солнечногорск Московской области» от 25 ноября 2019 года № 2110. 

 

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Солнечногорск «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ городского 

округа Солнечногорск Московской области» от 25 ноября 2019 года № 2110. 

 

7. Планируемые результаты реализации Подпрограммы III. 

 

 

 

№ 

п/п 
Показатель реализации мероприятий подпрограммы 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

базового 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

2019 г. 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
Номер 

основного 

мероприяти

я в перечне 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

 

Количество проектов, реализованных на основании заявок 

жителей городского округа Солнечногорск Московской 

области в рамках применения практик инициативного 

бюджетирования 

отраслевой 

показатель 

штук 0 16 5 6 0 0 0 0 07 

 

8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы III.  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения Методика расчета значений показателя 

Источник данных Период 

предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 
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1. Количество проектов, реализованных на основании 

заявок жителей городского округа Солнечногорск 

Московской области в рамках применения практик 

инициативного бюджетирования 

процент Показатель рассчитывается по результатам 

конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования, исходя из максимального размера в 

10 миллионов рублей для муниципальных 

образований Московской области 

Количество реализованных 

проектов 

 

Ежеквартально 

 

 

9. Форма предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III. 

Наименование мероприятия подпрограммы 
Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 07.  

Реализация практик инициативного 

бюджетирования на территории муниципальных 

образований Московской области 

Средства бюджета 

МО  

Расчет произведен на основе сметной стоимости Проектов 

инициативного бюджетирования городского округа 

Солнечногорск 

Всего: 39 048,49 тыс. руб. 

2020 год – 17 949,76 тыс. руб.  

2021 год – 8 101,73тыс. руб. 

2022 год – 12 997,00 тыс. руб. 

- 

Средства бюджета  

г.о. Солнечногорск  

Всего: 8 514,62 тыс. руб. 

2020 год - 4 087,24 тыс. руб. 

2021 год – 1 726,18 тыс. руб. 

2022 год – 2 701,20 тыс. руб. 

- 

Внебюджетные 

средства 

Всего:0,0 тыс. руб. 

2020 год –0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Адресный перечень объектов инициативного бюджетирования городского округа Солнечногорск, 

финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 07. «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории 

 муниципальных образований Московской области» Подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Московской области» на 2020 год 

N п/п Наименование объекта инициативного 

бюджетирования, адрес объекта,  

Годы 

реализации  

 

Общая 

стоимость 

объекта  

(тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 

Финансирование (тыс. руб.) Наименование главного распорядителя 

средств бюджета городского 

Солнечногорск  всего 2020 2021 2022 

1 2 3 5 7 8 9 10 11 13 

1. Установка детской+ воркаут площадки на территории 

д. Кривцово д. 3 и д. 4 

2020 г.  1 220,0 Итого: 1 220,0 1220,0 0,0 0,0 ТУ Кривцовское администрации 

 г.о. Солнечногорск  

 Средства бюджета 

Московской области 

1 000,0 1000,0 0,0 0,0 



 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

220,0 220,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Ремонт внешнего фасада здания и фасадного 

ограждения для МБОУ Лицей №7 

2020 г. 3 000,0 Итого: 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 

 
Средства бюджета 

Московской области 

2 484,0 2 484,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

516,0 516,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Обустройство пришкольной территории для МБОУ 

Лицей №7 

2020 г. 2 000,0 Итого: 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 

 
Средства бюджета 

Московской области 

1 656,0 1 656,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

344,0 344,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Приобретение компьютерной техники, 

интерактивного оборудования для МБОУ Лицей № 7 

2020 г. 2 077,0 Итого: 2 077,0 2 077,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 

 
Средства бюджета 

Московской области 

1 719,76 1 719,6 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

357,24 357,24 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Приобретение автомобиля для перевозки учащихся 

спортивной школы для МБУ го Солнечногорск 

«Спортивная школа № 2 

2020 г. 1 500,0 Итого: 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 Управление молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

администрации г.о. Солнечногорск  Средства бюджета 

Московской области 

1 242,0 1 242,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

258,0 258,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

источники 

6. Установка турникета в МБОУ «Лицей №1 им. А. 

Блока» 

2020 г. 302,0 Итого: 302,0 302,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 

 
Средства бюджета 

Московской области 

250,0 250,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

52,0 52,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Приобретение и установка пластиковых 

стеклопакетов для МБОУ «Ложковская СОШ» 

2020 г. 483,0 Итого: 483,0 483,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 

 
Средства бюджета 

Московской области 

400,0 400,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

83,0 83,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Ремонт пола в обеденном зале столовой МБОУ школы 

№5 с углубленным изучением отдельных предметов» 

2020 г. 665,0 Итого: 665,0 665,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 

 
Средства бюджета 

Московской области 

550,0 550,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

115,0 115,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Ремонт входной группы МБОУ СОШ №4 2020 г. 665,0 Итого: 665,0 665,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 

 
Средства бюджета 

Московской области 

550,0 550,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

115,0 115,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Ремонт спортивного зала МБОУ «Лицей №8» 2020 г. 1 450,0 Итого: 1 450,0 1 450,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  



 

Средства бюджета 

Московской области 

1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 г. о. Солнечногорск 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

250,0 250,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Приобретение средств пожарной безопасности для 

образовательных организаций го Солнечногорск 

2020 г. 305,0 Итого: 305,0 305,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета МО 250,0 250,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

55,0 55,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Установка спортивной хоккейной площадки на 

территории МБОУ СОШ №4 

2020 г. 977,0 Итого: 977,0 977,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

Средства бюджета 

Московской области 

800,0 800,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

177,0 177,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Приобретение и установка пластиковых 

стеклопакетов для МБДОУ «Детский сад №41» 

2020 г. 966,0 Итого: 966,0 966,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 

 
Средства бюджета 

Московской области 

800,0 800,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

166,0 166,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Приобретение и установка пластиковых 

стеклопакетов для МБДОУ «Детский сад №50» 

2020 г. 846,0 Итого: 846,0 846,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

700,0 700,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

146,0 146,0 0,0 0,0 



 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Приобретение спортивной экипировки для МБУ го 

Солнечногорск «Спортивная школа № 1» 

2020 г. 3 500,0 Итого: 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 Управление молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

администрации г.о. Солнечногорск  Средства бюджета 

Московской области 

2 898,0 2 898,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

602,0 602,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Приобретение автобуса для перевозки и доставки 

обучающихся МБОУ СОШ «Солнечная» городского 

округа Солнечногорск 

2020 г. 2 081,0 Итого: 2 081,0 2 081,0 0,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

1 450,0 1 450,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

631,0 631,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

17 Приобретение и установка пластиковых 

стеклопакетов для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 27», городской округ Солнечногорск 

2021 г. 1 800,0 Итого: 1 800,0 0,0 1 800,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

1 488,6 0,0 1 488,6 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

311,4 0,0 311,4 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

18 Ремонт кухонного блока муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 47», городской округ Солнечногорск 

2021 г. 1 001,0 Итого: 1 001,0 0,0 1 001,0 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

824,82 0,0 824,82 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

176,18 

 

0,0 176,18 

 

0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Благоустройство пришкольной территории и 2021 г. 4 830,0 Итого: 4 830,0 0,0 4 830,0 0,0 Управление образования администрации  



 

внутреннего двора, строительство и оборудование 

площадок для тренировки спортсменов и  юных 

инспекторов движения и для проведения массовых 

школьных мероприятий для Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей №7, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 9 

Средства бюджета 

Московской области 

3 989,58 0,0 3 989,58 0,0 г. о. Солнечногорск 

 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

840,42 0,0 840,42 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

20 Ремонт лестничной клетки муниципального 

бюджетного учреждения Лицей №1 им. А.Блока, 

городской округ Солнечногорск 

2021 г. 604,99 Итого: 604,99 0,0 604,99 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

499, 73 0,0 499, 73 0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

105,26 0,0 105,26 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

21 Приобретение и установка пластиковых 

стеклопакетов для муниципального бюджетного 

учреждения Ложковская средняя 

общеобразовательная школа, городской округ 

Солнечногорск 

2021 г. 1 591,92 Итого: 1 591,92 0,0 1 591,92 0,0 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

1 299,0  0,0 1 299,0  0,0 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

292,920 0,0 292,920 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

22 Ремонт и реконструкция помещений для 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №7 по адресу: Московская обл., г. 

о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 

9 

2022 г. 6 035,00 Итого: 0,0 0,0 0,0 6 035,00 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 4 997,00 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

0,0 0,0 0,0 1 038,00 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

23 Ремонт спортзала и раздевалки для Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Обуховская средняя общеобразовательная школа по 

адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, 

деревня Никулино 

2022 г. 2 410,00 Итого: 0,0 0,0 0,0 2 410,00 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 1 995,00 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

0,0 0,0 0,0 415,00 



 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

24 Ремонт инженерных систем, ремонт входных групп, 

ремонт фасада для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа "Лесные озера" по 

адресу: Московская обл., г. о. Солнечногорск, деревня 

Лыткино, строение 28 

2022 г. 2 410,00 Итого: 0,0 0,0 0,0 2 410,00 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 1 995,00 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

0,0 0,0 0,0 415,00 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Замена въездных ворот и калитки с установкой 

видеодомофона на калитке для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №1" по адресу: Московская 

обл., г. о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. 

Почтовая, д. 10а 

2022 г. 610,00 Итого: 0,0 0,0 0,0 610,00 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 505,00 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

0,0 0,0 0,0 105,00 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

26 Ремонт кабинета информатики МАОУ Радумльского 

лицея-интерната 

2022 г. 610,00 Итого: 0,0 0,0 0,0 610,00 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 505,00 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

0,0 0,0 0,0 105,00 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

27 Ремонт кровли здания для муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

Менделеевская средняя общеобразовательная школа, 

ремонт кровли здания (Московская обл., г. 

Солнечногорск, раб.пос. Менделеево, ул. Куйбышева, 

д.7) 

2022 г. 3 623,2 Итого: 0,0 0,0 0,0 3 623,20 Управление образования администрации  

г. о. Солнечногорск 

 Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 3 000,00 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

0,0 0,0 0,0 623,20 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по мероприятию:   ИТОГО: 31 864,91 22 037,0 9 827,91 15 698,20  



 

Средства бюджета 

Московской области 

26 051,49 17 949,76 8 101,73 12 997,00 

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

5  813,42 4 087,24 1 726,18 2 701,20 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Начальник Управления территориальной политики и общественных связей  

администрации городского округа Солнечногорск                                                                                                                                                                                                                       А.В. Баранова                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Приложение № 4 к Программе  

Паспорт подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

  Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

городского 

округа 

Солнечногорск  

Московской 

области 

Всего, 

в том числе: 

51 296,40 51 809,00 54 139,96 37 024,00 37 024,00 0,00 0,00 231 293,36 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

51 296,40 51 809,00 54 139,96 37 024,00 37 024,00 0,00 0,00 231 293,36 



 

Солнечногорск 

Внебюджетные 

средства 

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

 

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» 

 
Молодежь – это особая социальная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. Она в значительной части 

обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения, что, в свою очередь, обуславливает недопустимость 

недооценки роли и места молодежи в развитии общества. 

Основная цель молодежной политики, заключается в создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использовании потенциала молодежи в 

интересах инновационного развития страны. В основе ее реализации лежит исполнение Закона Московской области от 06.07.2021 г. №  142/2021-ОЗ «О молодежной политике в Московской области».  

Сфера молодежной политики рассматривается как самостоятельное направление деятельности, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития 

округа, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями. 

Работа с молодыми гражданами в городском округе Солнечногорск осуществляется в отношении молодых жителей Московской области в возрасте от 14 до 35 лет Управлением молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск Московской области и сетью муниципальных учреждений: 
- муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Молодежный центр «Подсолнух» в структуру которого входят: волонтерский отряд, туристический клуб «Спутник», 

военно-патриотический клуб  «Поисковый отряд «Витязь» и военно-патриотический клуб им. С.П. Долгих «Единство», местное отделение Всероссийского военно-патриотического движения 

«Юнармия», работает комната боевой славы, созданная силами специалистов центра, в которой собраны экспонаты и бытовые вещи времен ВОВ; 
- муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Молодежный центр «Возрождение» в структуру которого входят: 2 клуба по месту жительства «Контраст», «Чайка»; 

клуб «КВН» и деятельность Молодежного трудового отряда главы городского округа Солнечногорск «Чистогорье». 

Приоритеты сферы молодежной политики:  

Массовость: радикальное увеличение молодежи, вовлеченной в мероприятия и программы молодежной политики; 

Меж ведомственность: формирование устойчивого и системного взаимодействия с партнерами в рамках реализации молодежной политики; 

Медийность: радикальное увеличение информационного присутствия молодежной политики в пространстве.  

Приоритетные направления сферы молодежной политики: 

− духовно - нравственное и патриотическое воспитание молодежи;  

− развитие добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и 

распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности; 

− формирование эффективной системы выявления поддержки и развития способностей, направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

содействие временному трудоустройству и адаптация к трудовой деятельности несовершеннолетних, поддержка молодежных трудовых объединений; 
− вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

− развитие молодёжного самоуправления; 

− вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации (молодёжные медиа); 

− профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; 

− формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей; 

− вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество; 

− организация работы с детьми и молодежью по месту жительства.  

Приоритетными проектами в данной сфере являются: развитие Солнечногорского отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

поддержка поискового движения, организация военно-исторических реконструкций, поддержка деятельности Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Солнечногорск, 

молодежные медиа, поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями, развитие молодежного трудового отряда Главы городского округа Солнечногорск «Чистогорье», 

популяризация туризма в молодежной среде.  

Ключевыми молодежными мероприятиями являются: районный праздник «День молодежи», интеллектуальный турнир «Игры разума», молодежное арт-кафе, патриотическая акция «Блокадный 

хлеб», музыкальная  развлекательная игра «Soundplay», фестиваль танца «Sunshinefest», районный праздник «День призывника», велопарад, контест по экстремальному самокату «Sunday», 

музыкальный фестиваль «Лампа», арт-фестиваль «Лаборатория возможностей», акция «Под флагом России», молодёжный форум «Территория солнца», соревнования по ориентированию «Осенний 

марафон», «Я-лидер» - лагерь молодежного актива для участников Молодежного трудового отряда Главы городского округа Солнечногорск «Чистогорье»,  акция ICE-вечеринка на катке «Подкат 

засчитан», фестиваль «Молодежь XXI века. Открытие». 



 

Активно развивается КВН-движение в районе. Ежегодно участниками игрового сезона становятся около ста молодых людей. Команды занимают призовые места в районных и областных лигах. 

Основным достижениям на областном уровне в 2019 году является участие команды КВН «Сенеж» в межрегиональной лиге международного союза КВН – «Балтика». 

С целью трудового воспитания и организации временной занятости несовершеннолетних граждан с 2019 года начал свою работу Молодежный трудовой отряд Главы городского округа 

Солнечногорск «Чистогорье». Проект объединяет 600 представителей молодого поколения в возрасте от 14 до 17 лет и 45 бригадиров в возрасте от 18 лет и старше. Основным направлением 

деятельности стало благоустройство и озеленение города, высадка, уход и полив растений, уборка улиц и парков. 

Развитие системы патриотического, духовно - нравственного и гражданского воспитания молодежи одно из основных приоритетов работы Управления. Ежегодно организовывается порядка 80 

мероприятий гражданско-патриотического направления, участниками которых становятся более 4000 подростков. Традиционно проводится военно-спортивная игра «Защитник Отечества», военно-

патриотическая игра «Зарница», военно-полевая игра «Стратегия победы». С 2012 года на базе войсковой части проходит одно из крупнейших молодежных мероприятий по профилактике 

правонарушений и асоциального поведения подростков  - военно-патриотический слет для подростков «Звезда», в рамках которого для подростков проводятся начальная военная подготовка 

(строевая подготовка; сборка/разборка автомата; основы топографии; стрельба из пневматического оружия и лука; основы радиоционно-химически-биологической защиты (противогаз и костюм 

химзащиты), общефизическая подготовка (освоение соответствующих возрасту норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)), военно-тактический маршрут 

(действия подразделений на маршруте, действия подразделений в атаке и обороне, общевойсковая и индивидуальная маскировка, индивидуальные особенности в обороне, оборудование простейших 

укрытий,  альпинистская подготовка), тренинги по профилактике наркозависимости и табакокурения, по профессиональной ориентации, по позитивному мышлению, элементы командообразующего 

веревочного курса, арт-терапия, организовываются творческие вечера. 30% участников – подростки, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Военно-патриотический клуб «Поисковый отряд «Витязь» МБУ МЦ «Подсолнух» совместно с Московской областной молодежной общественной организацией «Военно-патриотическое поисковое 

объединение «Плацдарм» ведет активную работу по поиску, установлению имен и захоронению погибших защитников Отечества, участвуя в ежегодных полевых поисковых экспедициях в 

Московской и Тверской областях в рамках Московской областной  «Вахты памяти», которая является частью Всероссийской акции, в поисково-разведывательных мероприятиях на территории 

Суоярвского района Республики Карелия (в рамках Межрегиональной поисковой экспедиции «Суоярвский плацдарм»). При проведении в мае 2018 года у деревни Покров «Вахты памяти» 

поисковыми отрядами «Отечество», «80-й км», «Витязь», а также «Поиск-29» (Архангельск) было обнаружено массовое госпитальное захоронение. Поисковыми отрядами МОМОО «ВППО 

«Плацдарм» и отрядами Московской области было эксгумировано и заактировано порядка 434 останков. 22 июня 2019 года на территории Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Льялово 

городского округа Солнечногорск захоронены останки защитников Отечества, павших в боях за Родину. Руководители и воспитанники военно-патриотического клуба «Поисковый отряд «Витязь» 

принимают активное участие в военно-исторических реконструкциях, организовывают экспозиции передвижной мини-выставки экспонатов времен Великой Отечественной Войны. 
Военно-патриотический клуб имени С.П. Долгих «Единство», созданный в 2013 году с первых дней своей работы пользуется большой популярностью у подрастающего поколения. Основные 

направления деятельности: изучение истории России и Вооруженных Сил Российской Федерации; занятия военно-прикладными видами спорта; изучение Уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; изучение вооружения и техники Вооруженных Сил Российской Федерации; изучение тактики ведения боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации; изучение тактики 

ведения боевых действий, техники и вооружения армий иностранных государств; участие в мероприятиях, посвященных памятным (победным) дням России, событиям военной истории, воинской 

славы, боевым традициям армии и флота; проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов и других форм клубной работы; проведение огневой и строевой подготовки; воздушно-

десантная подготовка; оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда; изучение топографии и ориентирование на местности, горная подготовка, выживание в 

экстремальных условиях, прохождение общевойсковой полосы препятствий. В 2018 году воспитанники клуба заняли 3 место в открытых соревнованиях по военно-прикладной игре «ГТО – Казачий 

сполох» (в рамках военно-исторического фестиваля «Доваторцы»); 2 место в открытом кубке Ленинского муниципального района Московской области по рукопашному бою, посвященного Дню 

защитника Отечества Российской Федерации; 2 и 3 место Московских областных соревнованиях по рукопашному бою на 2018; 1 и 2 место в военно-полевой игре «Стратегия победы». В 2019 году 

воспитанники клуба заняли 3 место в «Юнармейских играх 2019. Курс молодого бойца»; 3 место «Армейские международные игры-2019»; на военно-полевых сборах для участников военно-

патриотических организаций: 1 место тактическая игра «Лазертаг» и 3 место тактическая игра «Тропа разведчика» (3 место). 
С целью развития молодежных инициатив с 2004 года реализуется районная обучающая программа, которая ориентирована на выявление и поддержку молодежных инициатив и проектов в сфере 

социального добровольчества, гражданско-патриотического воспитания и молодежного творчества, способствующих развитию молодежной политики в городском округе Солнечногорск. С 2014 года 

программа реализуется в формате молодежного форума «Территория Солнца». В результате осуществления данного проекта ежегодно обновляется актив молодежи. Это является надежным 

подспорьем в реализации молодежной политики и формировании кадрового потенциала на территории района. 

Информационное обеспечение молодежной политики, предусматривает дальнейшее развитие уже существующего информационного пространства для жителей городского округа Солнечногорск в 

возрасте от 14 до 30 лет, с использованием современных технологий и актуальных сегодня различных интернет-ресурсов, а также тесное взаимодействие с местными средствами массовой 

информации по вопросам освещения основных направлений молодежной политики и деятельности учреждений по работе с молодежью городского круга Солнечногорск. 

Принимая во внимание успехи, достигнутые в ходе реализации предыдущих программ, направленных на работу с целевой аудиторией, необходимо отметить, что социальная активность молодых 

граждан находится еще на далеком от оптимального уровне.  

Несмотря на положительную динамику, по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде, необходимо продолжить профилактические мероприятия, в том числе по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Важнейшими условиями достижения целей и решения задач, предусмотренных программой, являются: повышение эффективности муниципального управления, качества и оперативности 

предоставления муниципальных услуг и исполнения функций, эффективность бюджетных расходов, повышение уровня профессиональной компетенции исполнителей, усиление методического и 

информационно-аналитического обеспечения проводимых мероприятий. 

Отсюда следует вывод, что для формирования условий для поддержки, самореализации и гражданского становления молодых граждан городского округа Солнечногорск необходимо продолжать 

комплексный и системный подход. 



 

Таким комплексным и системным документом станет Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»  муниципальной  программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», которая является последовательным продолжением муниципальной  программы «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни населения Солнечногорского района на 2017-2021 гг.». 
Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» направлена на повышение эффективности работы с молодежью в соответствии с приоритетами молодежной политики и государственной программой 

Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области»подпрограммы 

4 «Молодежь Подмосковья», реализация которых обеспечит решение важных задач социально-экономического развития городского округа Солнечногорск.  
 

3. Цель подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» 

 
Целью Подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» является развитие инфраструктуры молодежной политики городского округа Солнечногорск, способной обеспечить успешную социализацию, 

эффективную самореализацию и развитие потенциала молодых граждан района. 
  

4. Общая характеристика основных мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» 

 
Для достижения цели предполагается реализовать следующий комплекс программных мероприятий:  

- оплата труда и содержание учреждений сферы молодежной политики (муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Молодежный центр «Возрождение», 

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Солнечногорск «Молодежный центр «Подсолнух») включает в себя оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг 

связи, коммунальных  услуг, оплату аренды  имущества, оплату обслуживания пожарной сигнализации, оплату технического обслуживания зданий, оплату уборки помещений, оплату технического 

обслуживания средств  охраны, оплату услуг охраны, оплату услуг по аттестации рабочих мест, приобретение материальных запасов, необходимых для обеспечения деятельности учреждения, оплату 

программного обеспечения, текущий ремонт, содержание транспорта, оплату обязательного  страхования автогражданской  ответственности, оплату госпошлины за технический осмотр транспорта, 

уплату налога на имущество и транспорт, закупку товаров, работ и услуг для деятельности учреждения: 
- организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и 

межмуниципальное сотрудничество; 

- проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних, а также другие расходы. 

 Успешная реализация подпрограммных мероприятий позволит:  
➢ эффективно управлять финансами и использовать имущество при реализации молодежной политики на территории городского округа Солнечногорск;  

➢ усовершенствовать и модернизировать систему работы с молодежью в городском округе Солнечногорск, повысить эффективность реализации мероприятий по вовлечению 

молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, добровольческую (волонтерскую) деятельность, молодых жителей;  

➢ предоставить возможность талантливой молодежи заявить о себе и проявить себя, поддержать и продвинуть молодых людей, обладающих исключительными 

способностями; вовлечь молодежь в процессы поиска, создания, применения, распространения и популяризации информации и ценностей, необходимых для жизни молодежной аудитории; 

➢ внедрить инновационные формы работы с молодыми гражданами; распространить эффективные модели и формы участия молодежи в управлении общественной жизнью, 

вовлечь молодых граждан в деятельность органов самоуправления; 

➢ создать позитивную альтернативу выбора времяпрепровождения с целью отвлечения от негативных явлений; распространить эффективные модели и формы участия 

молодежи в мероприятиях по патриотическому воспитанию и подготовке к службе в ВС РФ; реализовать программы и мероприятия, формирующие гражданскую культуру, правовое и 

толерантное сознание, уважительное отношение к культуре и традициям других народов; 

➢ развить малозатратные формы организованного отдыха и занятости, поддержать подростков и молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
➢ организовать досуг и приобщить молодежь к творчеству и культурному развитию; посодействовать социальной адаптации молодежи; 

➢ посодействовать социальному, культурному, духовному и интеллектуальному развитию подростков и молодежи на территории городского округа Солнечногорск, 

приобщить молодежь к изучению истории и культуры Отечества и родного края через организацию деятельности поисковых отрядов и патриотических клубов; 

➢ повысить профессиональный уровень специалистов, занятых в сфере работы с молодежью. 

Такой подход будет способствовать преодолению неполной включенности молодого поколения в жизнедеятельность района, создаст необходимые условия для раскрытия  сил и способностей 

молодых людей, реализации их творческого и социального потенциала в интересах района, улучшению качества жизни молодежи, проживающей, обучающейся и работающей на его территории. 

  

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» 

 

№ Мероприятие Сроки Источники Объем Всего (руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   Ответственный за Результаты 



 

п/п подпрограммы испол

нения 

мероп

рияти

я 

финансировани

я 

финансиро

вания 

мероприят

ия в году, 

предшеств

ующему 

году начала 

реализации 

госпрограм

мы (тыс. 

руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

1 

Основное 

мероприятие 01.  

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

и духовно-

нравственному 

воспитанию 

молодежи, а 

также по 

вовлечению 

молодежи в 

международное, 

межрегионально

е и 

межмуниципальн

ое 

сотрудничество 

 

2020-

2026 

Итого: 50 198,76 231 293,36 51 296,40 51 809,00 54 139,96 37 024,00 37 024,00 0,00 0,00 

11 12 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

г.о. 

Солнечногорск, 

МБУ МЦ 

«Подсолнух», 

МБУ МЦ 

«Возрождение» 

Организация и 

проведение 
мероприятий 

по гражданско-

патриотическо
му и духовно-

нравственному 

воспитанию 
молодежи, а 

также по 

вовлечению 
молодежи в 

международное

, 
межрегиональн

ое и 

межмуниципал
ьное 

сотрудничество  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

50198,76 231 293,36 51 296,40 51 809,00 54 139,96 37 024,00 37 024,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Мероприятие 

01.01. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

и духовно 

нравственному 

воспитанию 

молодежи 

2020-

2026 

Итого: 4 521,41 30 001,54 4 243,10 6 500,00 6 258,44 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 

Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

г.о. 

Солнечногорск, 

МБУ МЦ 

«Подсолнух», 

МБУ МЦ 

«Возрождение» 

Увеличение 

количества 

молодых 

граждан, 

принявших 

участие в 

мероприятия

х по 

гражданско-

патриотическ

ому, духовно-

нравственном

у воспитанию 

молодежи 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

4 521,41 30 001,54 4 243,10 6 500,00 6 258,44 6 500,00  6 500,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

1.2 

Мероприятие 

01.03. 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

занятости 

несовершеннолет

них 

2020-

2026 

Итого: 7 650,20  15 481,00 3 296,00 2 185,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

МБУ МЦ 

«Возрождение» 

Трудоустройс

тво 

несовершенн

олетних 

граждан  

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

г.о.Солнечного

рск 

7650,20 15 481,00 3 296,00 2 185,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Мероприятие 

01.05. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений в 

сфере 

молодежной 

политики  

2020-

2026 

Итого: 38 027,15 185 810,82 43 757,30 43 124,00 43 881,52 27 524,00 27 524,00 0,00 0,00 

МБУ МЦ 

«Подсолнух», 

МБУ МЦ 

«Возрождение»  

Обеспечение 

бесперебойно

й 

деятельности 

муниципальн

ых 

учреждений в 

сфере 

молодежной 

политики 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

38 027,15 185 810,82 43 757,30 43 124,00 43 881,52 27 524,00 27 524,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Основное 

мероприятие E8. 

Федеральный 

проект 

«Социальная 

активность» 

2020-

2026 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБУ МЦ 

«Подсолнух», 

МБУ МЦ 

«Возрождение» 

Увеличение 

доли 

молодежи, 

задействован

ной в 

мероприятия

х по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 

Мероприятие 

E8.02 

Формирование 

эффективной 

2020-

2026 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ МЦ 

«Подсолнух», 

МБУ МЦ 

«Возрождение» 

Увеличение 

доли 

молодежи, 

задействован

Средства 

федерального 

бюджета 

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



 

системы 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей 

и молодежи 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

ной в 

мероприятия

х по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 
Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ИТОГО по 

подпрограмме  

Итого: 50 198,76 231 293,36 51 296,40 51 809,00 54 139,96 37 024,00 37 024,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

50 198,76 231 293,36 51 296,40 51 809,00 54 139,96 37 024,00 37 024,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Планируемые результаты реализации подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» 
 

№ 

п/п 

Планируемые результаты реализации 

мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 

Тип показателя 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

на начало 

реализации 

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, % 

Приоритетный 

показатель. 

Показатель 

государственной 

программы 

Московской 

области 

% 28 33 36 39 42 45 0 0 

Основное 

мероприятие 01  

 

 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

 

Наименование показателей Определение 
Единицы 

измерения 

Значение 

базовых 

показателей 

Статистические источники 
Периодичность 

предоставления 



 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность 

 
где: 

Хтвор – численность молодежи, 

задействованной в мероприятиях по вовлечению  

в творческую деятельность,  

таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы  

по развитию творческих навыков, 

 – численность молодежи  

в муниципальном образовании, 

Fтвор – доля молодежи, задействованной  

в мероприятиях по вовлечению  

в творческую деятельность, % 

 

% 

 

28,0 

Межведомственная статистика, 

аналитические отчеты 

подведомственных учреждений сферы 

молодежной политики Управления 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации 

городского округа Солнечногорск 

10.04. – I квартал 
10.07 – II квартал 
10.10 – III квартал 
20.12 – IV квартал 

10.02 – годовой отчет 

 

8. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 

 

Наименование 

мероприятия      

программы/ 

подпрограммы 

Источник         

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов 

на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых   

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам 

Эксплуатационные       

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации  

мероприятия 

 

 

 

Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» 
Основное 

мероприятие 01.  

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому и 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

молодежи, а также 

по вовлечению 

молодежи в 

международное, 

межрегиональное и 

межмуниципальное 

сотрудничество 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

 

Всего 231 293,40 тыс. руб. 
в том числе и по годам: 

2020 г. – 51 296,40 тыс. руб. 
2021 г. – 51 809,00 тыс. руб. 
2022 г. – 54 140,00 тыс. руб. 
2023 г. – 37 024,00 тыс. руб. 
2024 г. – 37 024,00 тыс. руб. 

 2025 г. – 0,00 тыс .руб. 

 2026 г. – 0,00 тыс .руб.  

- 



 

 

Мероприятие 1. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому и 

духовно 

нравственному 

воспитанию 

молодежи 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Ропм= Рту+Ра+Рпру+Рпр+Рмз 

Рту – расходы на транспортные услуги; 

Ра – расходы на арендную плату за пользование имуществом; 

Рпру – расходы на прочие работы и услуги; 

Рпр – расходы на прочие расходы и услуги; 

Рмз – расходы на приобретение материальных запасов. 

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе мониторинга и анализа цен 

на аналогичные мероприятия 2017, 2018, 2019 г.г., ЕКП мероприятий Управления молодежной 

политики  администрации городского округа Солнечногорск, норм расходов средств бюджета 

городского округа Солнечногорск при проведении мероприятий в области молодежной политики 

с учетом, необходимого для достижения планируемого показателя эффективности 

 

Всего: 30 001,50 тыс. руб. 

в том числе и по годам: 

2020 г. – 4 243,10 тыс. руб. 

2021 г. – 6 500,00 тыс. руб. 

2022 г. – 6 258,40 тыс. руб. 

2023 г. – 6 500,00 тыс. руб. 

2024 г. – 6 500,00 тыс. руб. 

 2025 г. – 0,00 тыс .руб. 

 2026 г. – 0,00 тыс .руб. 

 

 

 

Мероприятие 3. 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

занятости 

несовершеннолетних 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Ропм= Рот +Рту+Ра+Рпру+Рпр+Рмз 

Рот – прогнозируемые расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

Рту – расходы на транспортные услуги; 

Ра – расходы на арендную плату за пользование имуществом; 

Рпру – расходы на прочие работы и услуги; 

Рпр – расходы на прочие расходы и услуги; 

Рмз – расходы на приобретение материальных запасов. 

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе мониторинга и анализа цен 

на аналогичные мероприятия 2017, 2018, 2019 г.г., ЕКП мероприятий Управления молодежной 

политики  администрации городского округа Солнечногорск, норм расходов средств бюджета 

городского округа Солнечногорск при проведении мероприятий в области молодежной политики 

с учетом, необходимого для достижения планируемого показателя 

Всего: 15 481,00 тыс. руб. 
в том числе и по годам: 

2020 г. – 3 296,00 тыс. руб. 
  2021 г. – 2 185,00 тыс. руб. 
  2022 г. – 4 000,00 тыс. руб. 
  2023 г. – 3 000,00 тыс. руб. 
  2024 г. – 3 000,00 тыс. руб 

 .2025 г. – 0,00 тыс .руб. 

  2026 г. – 0,00 тыс .руб. 

- 

Мероприятие 5. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений в сфере 

молодежной 

политики 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Ропм=Рот+Рмто+Ра+Рпру+Рпр+Рмз 

Рот – прогнозируемые расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

Рмто – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений по работе с молодежью, определенные с учетом 

расходов на оплату услуг связи, коммунальных  услуг, оплату аренды  имущества, оплату 

обслуживания пожарной сигнализации, оплату технического обслуживания зданий, оплату 

уборки помещения, оплату технического обслуживания средств  охраны, оплату услуг охраны, 

расходов на увеличение стоимости материальных запасов, определенные с учетом индексации 

Ра – расходы на арендную плату за пользование имуществом; 

Рпру – расходы на прочие работы и услуги; 

Рпр – расходы на прочие расходы и услуги; 

Рмз – расходы на приобретение материальных запасов. 

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе мониторинга и анализа цен 

на аналогичные мероприятия 2017, 2018, 2019 гг., ЕКП мероприятий Управления молодежной 

политики  администрации городского округа Солнечногорск, норм расходов средств бюджета 

городского округа Солнечногорск при проведении мероприятий в области молодежной политики 

с учетом, необходимого для достижения планируемого показателя эффективности 

Всего: 185 810,80 тыс. руб. 
в том числе и по годам: 

2020 г. – 43 757,30 тыс. руб. 
2021 г. – 43 124,00 тыс. руб. 
2022 г. – 43 881,50 тыс. руб. 
2023 г. – 27 524,00 тыс. руб. 
2024 г. – 27 524,00 тыс. руб. 

 2025 г. – 0,00 тыс .руб. 

 2026 г. – 0,00 тыс .руб. 

 

Мероприятие 2. 

Формирование 

эффективной 

системы выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Ропм= Рту+Ра+Рпру+Рпр+Рмз 

Рту – расходы на транспортные услуги; 

Ра – расходы на арендную плату за пользование имуществом; 

Рпру – расходы на прочие работы и услуги; 

Рпр – расходы на прочие расходы и услуги; 

Рмз – расходы на приобретение материальных запасов. 

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе мониторинга и анализа цен 

Всего: 0,00  тыс. руб. 

в том числе и по годам: 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

2021 г. – 0,00 тыс. руб. 

2022 г. – 0,00 тыс. руб. 

2023 г. – 0,00 тыс. руб. 

2024 г. – 0,00 тыс. руб. 

 



 

талантов у детей и 

молодежи 

на аналогичные мероприятия 2017, 2018, 2019 г.г., ЕКП мероприятий Управления молодежной 

политики  администрации городского округа Солнечногорск, норм расходов средств бюджета 

городского округа Солнечногорск при проведении мероприятий в области молодежной политики 

с учетом, необходимого для достижения планируемого показателя эффективности 

 

2025 г. – 0,00 тыс .руб. 

2026 г. – 0,00 тыс .руб. 

 

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с заказчиком муниципальной подпрограммы. 

Определен  Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25.11.2019 г. № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области». 

 
10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25.11.2019 г. № 2110 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области». 
 

 

 

Исполнитель: 

главный эксперт отдела молодежной политики  

Управления молодежной политики, физической культуры и спорта  

администрации городского округа Солнечногорск                                                                                                                                                                                                                              Е.А. Гаранина 

 

 

 

Приложение № 5 к Программе  

Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации г.о. Солнечногорск 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам реализации и 

главным распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Администрации городского 

округа Солнечногорск  
Московской области 

 

Управление молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта 

администрации г.о. 

Солнечногорск 

Всего, 

в том числе: 

3,00 2401,00 1384,00 154,00 95,00 0,00 0,00 4037,00 

Средства 

федерального 

бюджета 

3,00 2401,00 1384,00 154,00 95,00 0,00 0,00 4037,00 

Средства бюджета 

Московской области 

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

Средства бюджета 

г.о. Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 

В рамках поставленной задачи подпрограммой предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, корректировку 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, подготовку и проведение Всероссийской переписи населения. 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

программы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования 

мероприятия в 

2019 году 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 
Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты выполнения 

мероприятий программы 2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 
2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Основное мероприятие 

01. 

Создание условий для 

реализации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

2020-2026 

Итого 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

г.о. 

Солнечногорск 

Создание условий для 

реализации полномочий органов 

местного самоуправления 
Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

источники 

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

2.  Мероприятие 1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов – комитет по 

молодежной политике  

2020-2026 

Итого 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

г.о. 

Солнечногорск 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 
Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

источники 

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

3.  Основное мероприятие 

4. 
2020-2026 

Итого  0,00 1638,00 3,00 2,00 1384,00 154,00 95,00 0,00 0,00 Администрация 

городского 

Корректировка списков 

кандидатов в присяжные 



 

«Корректировка 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской 

Федерации» 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 1638,00 3,00 2,00 1384,00 154,00 95,00 0,00 0,00 округа 

Солнечногорск 
заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

источники 

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

4 Мероприятие 4.1. 

Составление 

(изменение) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 2020-2026 

Итого  0,00 1638,00 3,00 2,00 1384,00 154,00 95,00 0,00 0,00 Администрация 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Составление (изменение) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 1638,00 3,00 2,00 1384,00 154,00 95,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

источники 

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

5. Основное мероприятие 

5. 

Подготовка и 

проведение 

Всероссийской 

переписи населения 

2020-2026 

Итого 0,00 2399,00 0,00 2399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Подготовка и проведение 

Всероссийской переписи 

населения 
Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 2399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

источники 

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

6. Мероприятие 5.1. 

Проведение 

Всероссийской 

переписи населения 

2020-2026 

Итого 0,00 2399,00 0,00 2399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

Средства 

федерального 

0,00 2399,00 0,00 2399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

2020 года бюджета 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

источники 

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

Всего по подпрограмме  V 

«Обеспечивающая подпрограмма»  

Итого 0,00 4037,00 3,00 2401,00 1384,00 154,00 95,00 0,00 0,00 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 4037,00 3,00 2401,00 1384,00 154,00 95,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

г.о.Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

источники 

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

 

 

 

 

 

4. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»  

 

Наименование мероприятия муниципальной программы Источник 

финансирования 

Расчет необходимых ресурсов на реализацию 

мероприятий 

Общий объем 

финансовых ресурсов 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

(тыс.руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие 1. 
Создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления (Управление молодежной политики 

администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области) 

Средства 

городского 

округа 

Солнечногорск 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

городского округа на соответствующие цели. 

 

Всего: 0,0 

2020 – 0,0 

2021 – 0,00 

2022 – 0,00 

2023 – 0,00 

2024 – 0,00 

2025 – 0,00 

- 



 

2026 – 0,00 

Основное мероприятие 4. 

«Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

 

Средства 

городского 

округа 

Солнечногорск 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

городского округа на соответствующие цели. 

 

Всего: 1638,00 

2020 – 3,00 

2021 – 2,00 

2022 – 1384,00 

2023 –154,00 

2024 –95,00 

2025 – 0,00 

2026 – 0,00 

- 

Основное мероприятие 5. 

Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 

Средства 

городского 

округа 

Солнечногорск 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете 

городского округа на соответствующие цели 

Всего: 2399,00 

2020 –0,00 

2021 –2399,00 

2022 –0,00 

2023 –0,00 

2024 –0,00 

2025 – 0,00 

2026 – 0,00 

- 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Начальник Управления территориальной политики и общественных связей  

администрации г.о. Солнечногорск                                                                                                                                                                                                                                           А.В. Баранова 

 
 

 

Приложение № 6 к Программе  

 

Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области» 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел туризма администрация городского округа Солнечногорск 

Цель подпрограммы Повышение привлекательности туристской зоны  

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Итого 

Администрация 

городского округа 

Солнечногорск 

Всего: 

в том числе: 

800,0 3045,0 2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 7845,0 

Средства бюджета г.о. 

Солнечногорск 

800,0 3045,0 2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 7845,0 



 

Средства бюджета Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, основные проблемы сферы развития туризма и инерционный прогноз ее развития 

2.1. Общая характеристика реализации муниципальной программы 

Туризм — это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребности людей в отдыхе и повышении качества жизни населения. 

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие 

на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров 

и услуг. Преобразование среды проживания, в том числе за счет развития инфраструктуры туризма и отдыха, приобретает особую актуальность в условиях сокращающейся численности населения, 

проживающего в Дальневосточном регионе. Развитие туризма оказывает стимулирующее действие и на другие секторы экономики (в том числе транспорт, связь, торговлю), способствует созданию 

значительного количества рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы и поступлений средств от налогов в бюджеты всех уровней власти. Следует отметить, что важнейшими факторами, 

оказывающими влияние на доходность туризма, являются природно-климатические и историко-культурные ресурсы. 

Городской округ Солнечногорск – территория с выгодным экономико-географическим положением. Округ находится на северо-западе Московской области и занимает территорию – 108 505 

гектаров. Численность населения составляет 146 375 человека. По площади территории и численности населения округ относится к средним муниципалитетам.  

Занимает выгодное географическое положение (входит в состав Московской области Центрального федерального округа РФ, расположен между двумя крупнейшими мегаполисами России - 

Москвой и Санкт-Петербургом, находится в 50-километровой зоне, прилегающей к Москве). 

На территории округа находятся важнейшие транспортные магистрали: Октябрьская железная дорога, автомагистрали М-10, М-11, ЦКАД, региональная дорога «Пятницкое шоссе», 

международный аэропорт «Шереметьево - II». 

В целом по округу наблюдается положительная динамика экономического развития территории, но в разрезе отдельно взятых территорий мы видим диспропорцию в развитии.  

Городской округ Солнечногорск – территория с богатым историко–культурным наследием и уникальными рекреационными ресурсами. Историко-культурное наследие округа представлено 

126 памятниками архитектуры, истории и культуры. В список объектов культурного наследия внесены: 63 памятника археологии, 35 памятников истории и культуры, 34 памятника архитектуры. 

Особое место среди архитектурных памятников занимают храмы, всего на территории округа насчитывается более 30 церквей.  

С Солнечногорской землей связаны имена известных людей: великих русских поэтов М.Лермонтова и А. Блока, художника И.Левитана, величайшей исторической фигуры петровских 

времен В. Татищева. 

В округе сохранились и продолжают свою жизнь исторические и архитектурные памятники. Стали музеями старинные дворянские усадьбы: «Государственный историко-литературный и 

природный музей-заповедник А.А. Блока». В усадьбе Середниково работает «Национальный Лермонтовский центр «Середниково».  В Путевом дворце в г. Солнечногорск размещается Музейно-

выставочный центр «Путевой Дворец». На территории бывшей усадьбы Карпово, размещается санаторий Министерства обороны, а в усадьбе Морозовка – санаторий «Газпрома».   

Солнечногорье является одной из лучших зон отдыха в Московской области. Для полноценного отдыха здесь имеются все условия: экологически чистая среда, уникальные природные 

ландшафты, водоемы, многочисленные памятники истории и архитектуры, санатории, дома и базы отдыха, а также хорошо развитая дорожно-транспортная сеть. Особенно привлекательны для 

отдыхающих красивейшие места нашего района – озеро Сенежское, озеро Круглое, реки Клязьма, Горетовка и Сестра, которые используются как зоны рекреации. Представляется важным 

реализация существующего потенциала для дальнейшего развития. 

Все эти условия мы рассматриваем как благоприятные для развития на территории городского округа Солнечногорск туристической индустрии.  

Обладая богатой историей, культурными традициями, живописными природными ландшафтами, округ имеет возможность развития приоритетных направлений туризма: культурно-

познавательного, экологического и событийного: - культурно-познавательный туризм: разработка маршрутов по округу с целью проведения экскурсий по объектам культурного наследия, 

памятникам истории и культуры, посещения музеев, изготовление сувенирной продукции; - событийный туризм: проведение выставочно - ярмарочных мероприятий на территории округа; - 

экологический туризм: разработка туристических маршрутов с целью посещения памятников природы, природных охраняемых зон, обустройство туристических маршрутов, организованные 

выезды на озеро Сенежское. 

Создание туристической инфраструктуры в поселениях городского округа Солнечногорск будет способствовать: 

 • усилению самобытного и привлекательного облика Солнечногорья, развитию активного (рыбалка, охота) туризма;  

• улучшению социального климата;  

• организации досуга всех категорий населения;  

• привлечению инвестиций в округ для развития туристической инфраструктуры на территориях рекреационного назначения;  

• возрождению и сохранению культурно-исторических достопримечательностей, памятников природы, сельских традиций, народных ремесел и т.п.; 



 

            • просвещению туристов и жителей округа по проблемам взаимодействия человека с природой в целях повышения уровня экологического образования, сохранения окружающей среды; • 

организации подготовки и повышения квалификации предпринимателей и персонала туристических организаций; • совершенствованию нормативно-правовой базы туризма. 

 

3. Основные проблемы развития туризма 

1) недостаточная предпринимательская активность в сфере туризма, обусловленная отсутствием стимулирующих механизмов поддержки  на уровне органов местного самоуправления; 

2) отсутствие сформированных земельных участков, предусмотренных для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма;  

3) сложность организации системы конструктивного взаимодействия между ведомствами, субъектами туристской деятельности и образ овательными учреждениями; 

4) неудовлетворительное состояние (или отсутствие) объектов сопутствующей инфраструктуры (информационные указатели, парковки,  туалеты, состояние дорог, недостаток 

комфортабельного транспорта); 

5) не соответствующая требованиям и ожиданиям туристов квалификация персонала сферы туризма и гостеприимства, недостаточный уровень сервиса;  

6) недостаточное продвижение туристских возможностей округа на российском туристском рынке;  

7) высокая стоимость отечественного туристского продукта, существенно снижающая конкурентоспособность внутреннего и въездного туризма.  

Перечисленные проблемы и особенности развития туризма и отдыха обуславливают необходимость комплексной целевой поддержки сфер ы туризма путем поставленных задач 

программным методом. Подпрограмма ориентирована на создание в городском округе конкурентоспособной туристской отрасли с использованием всех доступных инс трументов, форм и 

методов работы и содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации.  

 

4. Инерционный прогноз развития туризма городского округа Солнечногорск 

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы развития туризма городского округа 

Солнечногорск. 

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям государственного управления с использованием ключевых характеризующих показателей и коэффициентов 

изменения их значений, определенных на основе сложившейся динамики за последние три года. В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, 

прежде всего: количество туристских маршрутов (ед.), объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, (млн. рублей), объем 

внутреннего туристского потока, (тыс. чел). 

 

5. Прогноз развития туризма в городском округе Солнечногорск с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы,  

оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы 

Основные внешние риски, влияющие на достижение поставленных 

целей, а также меры по их минимизации приведены в таблице: 

Возможные риски 

Вероят

ность 

Сила 

влияния 

Способы минимизации 

Изменение федерального законодательства в части вопросов 

государственной и муниципальной поддержки 

средняя средняя Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве 

и своевременная корректировка муниципальных нормативных правовых актов 

Недостаточное финансирование мероприятий Программы высокая высокая 1. Своевременная подготовка сметы по исполнению мероприятий 

2. Ежегодное уточнение объёмов финансирования Программы, исходя из возможностей 

бюджета 

3. Корректировка объёмов ресурсного обеспечения в зависимости от результатов выполнения 

мероприятий Программы 

Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых 

показателей эффективности реализации подпрограммы 

запланированным 

средняя средняя 1. Проведение ежеквартального мониторинга эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы 

2. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации 

подпрограммы от запланированных 

3. Оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий подпрограммы 

Недостаточная компетентность кадрового состава органов местного 

самоуправления, препятствующая эффективному функционированию 

институтов гражданского общества 

низкая  высокая Регулярное проведение мероприятий, направленных на повышение профессионализма кадров, 

занятых в указанных сферах деятельности 

Социальные риски, связанные с недоверием со стороны граждан и 

бизнес-сообщества к целесообразности реализаций мероприятий 

подпрограммы 

средняя высокая 1. Повышение открытости за счет постоянного информирования граждан об осуществляемых 

мероприятиях с использованием разнообразных каналов передачи информации 

2. Пропаганда успешных проектов и начинаний 



 

Информационные риски, связанные с организацией информационного 

взаимодействия между органами исполнительной власти края и 

органами местного самоуправления 

низкая низкая Принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и 

соисполнителей Программы 

 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки эффективности ее реализации. 

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны исполнителя подпрограммы в адрес органов 

исполнительной власти. 

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов: 

- сформировать конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс городского округа Солнечногорск путем обустройства существующих объектов туристской 

инфраструктуры и создания новых, в том числе туристских зон для массового отдыха населения; 

- сформировать благоприятные условия для развития туристской деятельности путем совершенствования правового поля, предоставлени я как информационно-правовой 

поддержки, так и финансовой предприятия и общественным организациям сферы туризма, повысить качество туристских услуг на территории за счет внедрения современных стандартов 

качества туристских услуг на предприятиях туристской индустрии;  

- повысить рейтинг узнаваемости городского округа Солнечногорск на внутреннем туристском рынке путем продвижения и расширения географии позиционирования туристского 

потенциала. 

Планируемые основные показатели по итогам реализации Программы:  

1. Увеличение количества туристских маршрутов, 

2. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения,  

3. Увеличение объема внутреннего туристского потока. 

6. Цели Программы 

Основная цель Программы - создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Солнечногорск. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:- создание условий для развития туристической привлекательности городского округа 

Солнечногорск; 

- разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы;- развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества в области туризма;- развитие 

культурно-исторического туризма;- развитие въездного туризма;- развитие событийного туризма;- улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции;- поддержка развития 

предпринимательства в сфере туризма. Решение поставленных задач определит системный подход в становлении и развитии туристической индустрии в округе. Реализация Программы 

позволит удовлетворить запросы и интересы населения, увеличить поток туристов, способствовать увеличению количества занятых в сфере туризма предприятий, предпринимателей, граждан, 

повышению качества жизни населения, превращению туризма в отрасль экономики, приносящую определенный доход. 

 

7. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в городском округе Солнечногорск» представляют собой совокупность мероприятий, входящих в 

подпрограмму. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных 

текущих и перспективных целей и задач в сфере муниципального управления в городском округе Солнечногорск. Муниципальная программа построена по схеме, включающей два блока 

основных мероприятий - две подпрограммы муниципальной программы. 

Подпрограммой предусматривается реализация следующего основного мероприятия – 01. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма: 

-организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии; 

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере туризма. 

 

8. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма в Московской области» 

№ Мероприятия по Сроки исполнения Источники Объем Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный Результаты 



 

пп реализации 

подпрограммы 

мероприятий финансирования финансирования 

мероприятия в 

текущем 

финансовом 

году (тыс. руб.) 

(тыс. 

руб.) 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

 год  

2023 

 год 

2024 

 год  

2025 

год 

2026 

год 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Основное 

мероприятие 01. 

Развитие рынка 

туристских услуг, 

развитие внутреннего и 

въездного туризма 

2020-2026 Итого 0 7845,0 800,0 3045,0 2000,0 1000,0 1000,0 0 0 Отдел туризма Проведение 

мероприятий 

туристической 

направленности 

в соответствии 

с планом 

Средства бюджета 

городского округа 

0 7845,0 800,0 3045,0 2000,0 1000,0 1000,0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Организация и 

проведение ежегодных 

профильных конкурсов, 

фестивалей для 

организаций 

туристской индустрии 

2020-2026 Итого 0 7845,0 800,0 3045,0 2000,0 1000,0 1000,0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

0 7845,0 800,0 3045,0 2000,0 1000,0 1000,0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по 

Подпрограмме VI 

2020-2026 Итого 0     7845,0 800,0 3045,0 2000,0 1000,0 1000,0 0 0  

Средства бюджета 

городского округа 

0 7845,0 800,0 3045,0 2000,0 1000,0 1000,0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

9. Планируемые результаты реализации подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области» 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

на начало 

реализации 

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024г. 2025г. 2026г. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
количество туристов, посетивших 

культурно–исторические объекты 
Отраслевой единицы 0 150000 155000 160000 165000 170000 175000 180000 1 

2 

количество проведенных 

выставочно-ярморочных 

мероприятий 

Отраслевой 

единицы 0 2 3 4 5 6 6 6 2 

3 
количество рекламно-

информационных изданий 

Отраслевой 
единицы 0 2 3 4 5 6 6 6 1 

4 

среднегодовая загрузка в 

коллективных средствах 

размещения 

Отраслевой проценты 0 58 60 62 64 66 67 68 1 

 

10. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

 

Наименование показателей Определение 
Единицы 

измерения 

Значение 

базовых 

показателей 

Статистические источники 
Периодичность 

предоставления 

количество туристов, 

посетивших культурно–

исторические объекты 

ТЭП = Ткср +Тсв+Э,  

где: 

ТЭП – объем туристского и экскурсионного потока; 

Ткср  – число туристов, размещенных в коллективных 

средствах размещения; 

Тсв – число туристов, размещенных не в коллективных 

средствах размещения; 

Э – число однодневных посетителей-экскурсантов 

единицы 0 

Статистическая информация для органов 

государственной власти Московской 

области, государственных органов 

Московской области и государственных 

учреждений Московской области 

Ежеквартально, 

ежегодно 

количество проведенных 

выставочно-ярморочных 

мероприятий 

количество выставочных проектов, проведенных в отчетном 

году 

единицы 0 

Статистическая информация для органов 

государственной власти Московской 

области, государственных органов 

Московской области и государственных 

учреждений Московской области 

Ежеквартально, 

ежегодно 

количество рекламно-

информационных изданий 

количество рекламно-информационных изданий в отчетном 

году 

единицы 0 

Статистическая информация для органов 

государственной власти Московской 

области, государственных органов 

Московской области и государственных 

учреждений Московской области 

Ежеквартально, 

ежегодно 

количество 

отремонтированных 

памятников истории и 

культуры 

количество отремонтированных памятников истории и 

культуры в отчетном году 

единицы 0 

Статистическая информация для органов 

государственной власти Московской 

области, государственных органов 

Московской области и государственных 

учреждений Московской области 

Ежеквартально, 

ежегодно 

объем платных туристских 

услуг, оказанных населению 

Тр  =Yn/Y0 х 100%, 

где: 

Тр - темп роста значений показателей эффективности 

реализации Подпрограммы VII; 

Yn – значение показателя на конец реализации программы; 

Y0 – базовое значение показателя 

проценты 0 

Статистическая информация для органов 

государственной власти Московской 

области, государственных органов 

Московской области и государственных 

учреждений Московской области 

Ежеквартально, 

ежегодно 

среднегодовая загрузка в 

коллективных средствах 

Среднегодовая загрузка в коллективных средствах 

размещения в текущем году 
проценты 0 

Статистическая информация для органов 

государственной власти Московской 

Ежеквартально, 

ежегодно 



 

размещения области, государственных органов 

Московской области и государственных 

учреждений Московской области 

 

11. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы  

Наименование    

мероприятия подпрограммы 

Источник         

финансирования 

Расчет необходимых  

финансовых ресурсов 

на реализацию       

мероприятия 

Общий объем финансовых   

ресурсов, необходимых    

для реализации           

мероприятия, в том числе 

по годам. тыс. руб. 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 

результате реализации  

мероприятия 

Основное мероприятие 01.                            

Развитие рынка туристских услуг, 

развитие внутреннего и въездного 

туризма 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа 

Солнечногорск на соответствующие цели. 

 

Всего: 7845,0 

2020 год – 800,0 

2021 год – 3045,0 

2022 год – 2000,0 

2023 год – 1000,0 

2024 год – 1000,0 

2025 год -  0,0 

2026 год – 0,0 

- 

Организация и проведение ежегодных 

профильных конкурсов, фестивалей для 

организаций туристской индустрии 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

В пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа 

Солнечногорск на соответствующие цели. 

 

Всего: 7845,0 

2020 год – 800,0 

2021 год – 3045,0 

2022 год – 2000,0 

2023 год – 1000,0 

2024 год – 1000,0 

2025 год – 0,0 

2026 год – 0,0 

- 

 

12. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с заказчиком муниципальной подпрограммы. 

Определен  Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25.11.2019г. № 2110 «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области». 

13. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25.11.2019г. № 2110 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области». 

Исполнитель: 

Начальник отдела туризма  

администрации городского округа Солнечногорск                                                                                                                                                                                                                 М.Н. Чорний 

Приложение № 7 к Программе  

 

Паспорт подпрограммы VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

  Управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск 

consultantplus://offline/ref=0AF81CCDE0640A659921D76D20E9DD947CA93E0FBACD8CC612606281EBC299E5B65FED37DCD9AB47K7I1N
consultantplus://offline/ref=0AF81CCDE0640A659921D76D20E9DD947CA93E0FBACD8CC612606281EBC299E5B65FED37DCD9AB47K7I1N


 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансиров

ания 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

городского 

округа 

Солнечногорск  

Московской 

области 

Всего, 

в том числе: 

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

Средства 

федеральног

о бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечного

рск 

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

Внебюджет

ные 

средства 

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

 

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» 

 

Развитие добровольчества (волонтерства) городского округа Солнечногорск является одним из приоритетных направлений молодежной политики и выступает одним из важнейших факторов 

решения социальных задач. С целью привлечения молодых граждан городского округа Солнечногорск в добровольческую (волонтерскую) деятельность необходимо усилить ресурсную и 

информационную поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Для решения указанных проблем в городском округе Солнечногорск в рамках реализации подпрограммы VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» муниципальной 

программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы предусматривается:  

-организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для развития наставничества в сфере добровольчества (волонтерства); 

-организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства); 

-организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие добровольчества (волонтерства), в том числе на развитие дополнительных компетенций добровольчества 

(волонтерства). 

Данные мероприятия способствуют вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, повышению значимости добровольчества (волонтерства) в городском округе 

Солнечногорск, а также позволяют расширить компетенции добровольцев (волонтеров) по различным направлениям осуществляемой деятельности. 

 

3. Цель подпрограммы VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» 

 
Целью решение приоритетных задач по организации работы с молодежью, увеличение вовлеченности в добровольческую деятельность. 

 

4. Общая характеристика основных мероприятий подпрограммы VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» 



 

 

Основное мероприятие подпрограммы: 

-социальная активность, формирующая условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Реализация мероприятия Подпрограммы будет осуществляться путем организации и проведения мероприятий для вовлечения детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

Подпрограмма нацелена на поддержку добровольчества (волонтерства) городского округа Солнечногорск, а также на повышение его роли в общественном развитии, увеличение доли молодых 

граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, что позволит модернизировать систему взаимодействия органов государственной власти с добровольцами 

(волонтерами). 

 
5.  Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансировани

я 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Основное мероприятие 

Е8. Федеральный проект 

«Социальная активность» 

2020-2026 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

г.о. 

Солнечногорск, 

МБУ МЦ 

«Подсолнух», 

МБУ МЦ 

«Возрождение» 

 

 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

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

1.1 

Мероприятие Е8.01 

Создание условий для 

развития 

наставничества, 

2020-2026 

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

молодежной 

политики, 

физической 

Увеличение 

количества 

граждан, 

вовлеченных в 

Средства 

федерального 

бюджета 

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



 

поддержки 

общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

культуры и 

спорта 

администрации 

г.о. 

Солнечногорск, 

МБУ МЦ 

«Подсолнух», 

МБУ МЦ 

«Возрождение» 

добровольческ

ую 

деятельность 

Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО по подпрограмме  

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета г.о. 

Солнечногорск 

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

Внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

6. Планируемые результаты реализации подпрограммы VII «Развитие добровольчества (волонтерства) Московской области» 
 

№ 

п/п 

Планируемые результаты реализации 

мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

на начало 

реализации 

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и 

название 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Общая численность граждан Российской 

Федерации, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, чел 

 

Приоритетный 

показатель, 

соглашение с 

ФОИВ 

(региональный 

проект) 

человек 21538 23420  21699 28258 27811  29275 0  0 

Основное 

мероприятие Е8. 

Федеральный 

проект 

«Социальная 

активность» 

   

 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

 

№ Наименование показателей Единицы Методика расчета показателя Источник данных Период представления отчетности 



 

п/п измерения 

1 2 3 4 5 6 

1 

Общая численность граждан 

Российской Федерации,, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

чел  

 
где: 

 – общая численность граждан, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

 – количество участников мероприятия 

по добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Для расчёта показателя учитывается возраст граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования Московской области, в возрасте от 7 

(семи) лет и старше 

Межведомственная статистика, 

аналитические отчеты 

подведомственных учреждений 

сферы молодежной политики 

Управления молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

администрации городского округа 

Солнечногорск 

10.04. – I квартал 

10.07 – II квартал 
10.10 – III квартал 
20.12 – IV квартал 

10.02 – годовой отчет 

 

 

8. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 

 

Наименование 

мероприятия      

программы/ 

подпрограммы 

Источник         

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов 

на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых   

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам 

Эксплуатационные       

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации  

мероприятия 

Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» 

Основное 

мероприятие Е8. 

Федеральный проект 

«Социальная 

активность» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

 

Всего: 0,00  тыс. руб. 

в том числе и по годам: 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

2021 г. – 0,00 тыс. руб. 

2022 г. – 0,00 тыс. руб. 

2023 г. – 0,00 тыс. руб. 

2024 г. – 0,00 тыс. руб. 

2025 г. – 0,00 тыс. руб. 

2026 г. – 0,00 тыс.руб. 

- 

Мероприятие 1. 

Создание условий 

для развития 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и 

проектов, в том 

числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Солнечногорск 

Ропм= Рту+Ра+Рпру+Рпр+Рмз 

Рту – расходы на транспортные услуги; 

Ра – расходы на арендную плату за пользование имуществом; 

Рпру – расходы на прочие работы и услуги; 

Рпр – расходы на прочие расходы и услуги; 

Рмз – расходы на приобретение материальных запасов. 

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основе мониторинга и анализа цен 

на аналогичные мероприятия 2017, 2018, 2019 г.г., ЕКП мероприятий Управления молодежной 

политики  администрации городского округа Солнечногорск, норм расходов средств бюджета 

городского округа Солнечногорск при проведении мероприятий в области молодежной политики 

с учетом, необходимого для достижения планируемого показателя эффективности 

 

Всего: 0,00  тыс. руб. 

в том числе и по годам: 

2020 г. – 0,00 тыс. руб. 

2021 г. – 0,00 тыс. руб. 

2022 г. – 0,00 тыс. руб. 

2023 г. – 0,00 тыс. руб. 

2024 г. – 0,00 тыс. руб. 

2025 г. – 0,00 тыс.руб. 

2026 г. – 0,00 тыс.руб. 

 

 



 

 

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с заказчиком муниципальной подпрограммы. 

Определен Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25.11.2019 г. № 2110 «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области». 

 
10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Солнечногорск Московской области от 25.11.2019 г. № 2110 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области». 
 

 

 

Исполнитель: 

главный эксперт отдела молодежной политики  

Управления молодежной политики, физической культуры и спорта  

администрации городского округа Солнечногорск                                                                                                                                                                                                                            Е.А. Гаранина 
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