
Сводный отчет 
о реализации муниципальных программ городского округа Электрогорск 

Московской области за 2021 год. 

 

 В 2021 году на территории городского округа Электрогорск Московской 

осуществлялась реализация 19 муниципальных программ, в том числе 63 подпрограммы. 

Городской округ Электрогорск по состоянию на 31.12.2021 принял участие в 14 

государственных программах. 

 В 2021 году плановый объем расходов бюджета по 19 программам составил 1 млрд. 

659 млн. 123,925 тыс. руб., факт – 1 млрд. 601 млн. 1,832 тыс. руб., или 96,7% к плану. В том 

числе по уровню бюджетов:  

Источники 

финансирования 

План на 2021 год, 

тыс. руб. 

Факт за 2021 год, 

тыс. руб. 

% исполнения 

Всего 1 659 123,925 1 601 001,832 96,7 
в том числе    

Федеральный бюджет 20 014,764 17 737,3 88,6 

Региональный бюджет 1 054 931,49 1 032 202,25 97,8 

бюджет городского округа 584 177,671 551 062,282 94,3 

 

1. Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2020-2024 годы городского округа 

Электрогорск Московской области 

Источники финансирования 
План на 2021г., 

тыс. руб. 

Факт за 2022г., 

тыс. руб. 
% исполнения 

Всего 680,0 642,5 94,5 

в том числе:    

Федеральный бюджет - - - 

Региональный бюджет - - - 

Бюджет городского округа 680,0 642,5 94,5 

 

 Программа включает в себя 2 подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 

2. Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи». 

  

 Целью муниципальной программы является улучшение состояния здоровья населения 

и увеличение ожидаемой продолжительности жизни путем развития первичной медико-

санитарной помощи, системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и 

факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и 

диспансеризации населения трудоспособного возраста, а также привлечения и закрепления 

медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения Московской области.  

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 1 «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи»: 

   : 



 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 
значение 

задачи/показат

еля на 2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показат

еля за 2021г. 

Причины 
неисполнения 

Доля населения, прошедшего 

профилактические медицинские 
осмотры                                                       

и диспансеризацию 

(«Профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризация») 

% 100,0 100,16 - 

Количество прикрепленного 
населения к медицинским 

организациям на территории округа 
% 95,0 101,0 - 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы Подпрограмма 5 

«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 
значение 

задачи/показат

еля на 2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показат

еля за 2021г. 

Причины 
неисполнения 

Жилье – медикам, первичного звена 

и узкого профиля, обеспеченных 

жильем, из числа привлеченных и 
нуждающихся. 

коэффициент 1 1 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 680,00 тыс. руб., фактическое 

финансирование – 642,5 тыс. руб. (исполнение 94,5%) 

 

В рамках исполнения муниципальной программы в 2021 году: 

- перечислены выплаты частичной компенсации по договору арендной платы, по договору  

  аренды (найма) жилья 5 врачам в сумме 680,0 тыс. руб.; 

- обеспечены жильем нуждающиеся из числа привлеченных медицинских работников; 

- проведены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения. 

 

2. Муниципальная программа «Культура» на 2020 – 2024 годы городского округа 

Электрогорск Московской области 

 

Источники финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено (тыс. 

руб.) 
% исполнения 

Всего, 52155,41 49625,2 95,1 

в том числе:    

Федеральный бюджет 72,88 72,88 100,0 

Региональный бюджет 
856,08 855,14 99,9 

Бюджет городского округа 51226,45 48697,18 95,1 



 

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:  

1. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

2. Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной  

и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 

3. Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» 

4. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» 

5. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая» 

 

Муниципальная программа нацелена на организацию досуга и приобщение жителей к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, молодежи – к ценностям 

отечественной и мировой культуры, на совершенствование воспитательной работы, 

формирование здорового образа жизни, удовлетворение запроса молодежи на 

профессиональное самоопределение. 

 

Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» направлена на 

организацию библиотечного обслуживание населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов городского округа. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие 

библиотечного дела в Московской области»: 

 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показат

еля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показат

еля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Обеспечение роста числа 

пользователей муниципальных 
библиотек Московской области 

тыс. чел. 22,556 22,450 

Неблагоприятная 

эпидемиологической 
обстановкой и в связи 

с распространением 

коронавирусной 
инфекции (COVID – 

19). 

Количество посещений 

библиотек (на 1 жителя в год) 

(комплектование книжных 

фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 

посещений 1 1 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 3203,58 тыс. руб., фактическое – 3004,51 тыс. 

руб. (исполнение 93,8%) 

 
Мероприятия подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 

направлены на создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 4: 



Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показат

еля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показат

еля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 
предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в 

московской области 

% 100,0 100,0 - 

Увеличение числа посещений 

культурных мероприятий тыс. ед. 43,03 43,03 - 

Доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих 

мероприятиях сферы культуры 
% 16,6 16,6 - 

Количество граждан, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности, 
получивших государственную 

(муниципальную) поддержку в 

форме субсидий бюджетным 
учреждениям.  

чел. 6 6 - 

Запланированное финансирование на 2021 год –26837,7тыс. руб., фактическое – 25095,4 тыс. 

руб. (исполнение 93,5%) 

 

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» направлена 

на развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры и предпрофессионального 

образования в области искусства. 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 6: 

Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показат
еля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показат
еля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

сферы культуры 

% 11,2 11,2 - 

Доля детей в возрасте от 7 до 

15 лет, обучающихся по 

предпрофессиональным 
программам в области 

искусства 

% 1 1 - 



Запланированное финансирование на 2021 год – 18453,11тыс. руб., фактическое – 18403,11 

тыс. руб. (исполнение 99,7%) 

 

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области». Целью подпрограммы 

является обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование документов 

Архивного фонда Московской области в соответствии с нуждами современного 

информационного общества и цифровой экономики. 

 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 
значение 

задачи/показат

еля на 2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показат

еля за 2021г. 

Причины 
неисполнения 

Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 
архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в 
общем количестве документов 

в муниципальном архиве 

% 100,0 100,0 - 

Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую 
базу данных «Архивный фонд», 

от общего количества 

архивных фондов, хранящихся 
в муниципальном архиве 

% 100,0 100,0 - 

Доля архивных документов, 
переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего 

количества документов, 

находящихся на хранении в 
муниципальном архиве 

муниципального образования 

% 3,5 3,5 - 

Доля субвенций бюджету 

муниципального образования 

Московской области на 
обеспечение переданных 

государственных полномочий 

по временному хранению, 
комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 
области и временно 

хранящихся в муниципальном 

архиве, освоенная бюджетом 
муниципального образования 

Московской области в общей 

сумме указанной субвенции 

% 99,75 99,88 - 

 Запланированное финансирование на 2021 год – 1209,02 тыс. руб., фактическое – 1200,68 

тыс. руб. (исполнение 99,3%) 



 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая» направлена на создание условий для реализации органов 

местного самоуправления. Запланированные расходы на 2021 год – 2452,00 тыс. руб., 

выполнено – 1921,5 тыс. руб. (исполнение 78,4%) 

 

3. Муниципальная программа «Образование» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы» 

 

      

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено                    

(тыс. руб.) 
% исполнения 

Всего, 397013,57 377785,96 95,16 

в том числе:    

Федеральный 

бюджет 
14767,24 12934,61 87,59 

Региональный 

бюджет 
268753,81 261336,56 97,24 

Бюджет городского 

округа 
113492,52 103514,79 91,21 

 

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

2. Подпрограмма 2 «Общее образование» 

3. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» 

4. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая» 

 

Муниципальная программа нацелена на  

 обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 

требованиям социально-экономического развития Московской области, обеспечение 

общеобразовательных организаций современным учебным оборудованием и средствами 

воспитания; 

 обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 1 «Дошкольное 

образование»: 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 
задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показа
теля за 2021г. 

Причины неисполнения  

Доступность дошкольного 

образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет 

% 100,0 100,0 - 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до 3-х лет 
% 100,0 100,0 - 

Отношение средней заработной 

платы педагогических 
работников дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в 
общеобразовательных 

организациях Московской 

области 

% 100,0 100,0 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 101632,4 тыс. руб., фактическое – 98100,53 

тыс. руб. (исполнение 96,52%, в связи со снижением контингента воспитанников по 

отношению к прогнозируемому количеству) 

 
Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 2 «Общее 

образование» 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/пока
зателя на 

2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины неисполнения 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 
организаций к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности 

% 110,0 110,4 - 

Доля выпускников текущего 

года, набравших 220 баллов и 
более по 3 предметам, к 

общему количеству 

выпускников текущего года, 
сдавших ЕГЭ по 3 и более 

предметам 

% 30,1 31,7 - 

В общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, созданы и 
функционируют центры 

образования естественно-

ед. 1 1 - 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 
задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 
за 2021г. 

Причины неисполнения 

научной и технологической 

направленности 

Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к 

общему количеству 

обучающихся, получающих 
начальное общее образование 

в государственных и 

муниципальных 

образовательных 
организациях 

% 100,0 100,0 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 269967,76 тыс. руб., фактическое – 254818,9 

тыс. руб. (исполнение 96,39% в со снижением затрат на потребление коммунальных услуг, 

затрат на приобретение товаров и услуг по итогам проведения конкурсных процедур, 

снижением количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, имеющих право на получение ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство (больничный лист, командировка, отпуск), снижением количества 

учебных дней в связи с карантинными мероприятиями ) 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 3 «Дополнительное 

образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»: 

Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 
задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 
за 2021г. 

Причины неисполнения 

Отношение средней 

заработной платы 
педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 
Московской области 

% 100,0 101,13 - 

Число детей, охваченных 
деятельности детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 

% 0,058 0,058 - 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 
задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 
за 2021г. 

Причины неисполнения 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественнонаучной 
и технической 

направленностей, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 
технологического развития 

Российской Федерации 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных 

дополнительным 
образованием 

% 83,28 90,28 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 22112,37 тыс. руб., фактическое – 21565,49 

тыс. руб. (исполнение 97,53% в связи со снижением затрат на приобретение товаров и услуг 

по итогам проведения конкурсных процедур, наличием больничных листов). 

В рамках подпрограммы «Обеспечивающая» целевых показателей не предусмотрено, 

Финансирование в размере 3301,04 тыс. руб. было направлено на реализацию мероприятия 

«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» на 

обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Методический центр». 

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году: 

- осуществлены расходы, связанные с оплатой труда, содержанием имущества, оплатой 

коммунальных услуг, с оплатой поставщикам услуг по вопросам безопасности (обслуживание 

АПС, КТС, СКУД), услуг ГБУЗ «Электрогорская городская больница», приобретением 

индивидуальных средств защиты, хозяйственных товаров, канцтоваров в дошкольные 

общеобразовательные учреждения, в учреждение дополнительного образования «Истоки»; 

- произведены расходы, связанные с организацией горячего питания в общеобразовательных 

организациях городского округа; 

- осуществлены расходы на оплату труда педагогическим работникам и работникам, 

участвующим в образовательном процессе в рамках финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; 

- осуществлены расходы на оплату труда педагогическим работникам и работникам, 

участвующим в образовательном процессе, на организацию дополнительного образования 

педагогических работников, на обеспечение дополнительного образования детей, включая 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 



- осуществлены расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- осуществлены расходы в рамках Федерального проекта «Современная школа» на создание 

и обеспечение функционирование центров образование естественно-научной и 

технологической направленности (приобретено лабораторное учебное оборудование, мебель, 

выполнен косметический ремонт в соответствии с брендбуком помещений МОУ СОШ №14 

в рамках создания «Точки роста»). 

 

4. Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2020-2024 

годы городского округа Электрогорск Московской области 

 

Источники финансирования 
План на 2021г. в 

тыс. руб. 

Факт за 202 г. 

в тыс. руб. 
% исполнения 

Всего 27 355,00 26 418,00 96,57 

в том числе:    

Федеральный бюджет - - - 

Региональный бюджет 23 097,00 22 353,93 96,78 

Бюджет городского округа 4 258,00 4 064,07 94,45 

  

 Программа включает в себя 5 подпрограмм: 

1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

2. Подпрограмма II «Доступная среда» 

3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 

 

 Целью Подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» является повышение 

уровня и качества жизни населения городского округа Электрогорск Московской области. 

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы I «Социальная 

поддержка граждан»: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/пока

зателя на 
2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины неисполнения 

Уровень бедности 

% 8,7 8,6 - 

Активное долголетие 

% 7,5 6,5 

Приостановка занятий в 

связи с распространением 
коронавирусной 

инфекции СОVID-19, в 

том числе блокировка 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 
задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 
за 2021г. 

Причины неисполнения 

социальных карт 

участников, которые не 
привиты по причине 

медотвода 

Запланированное финансирование на 2021 год - 24309,00 тыс. руб., выполнено – 23639,925 

тыс. руб. (исполнение 97,2%) 

Комплекс мероприятий, предусмотренный подпрограммой и выполненный в 2021 году:  

- предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 

Московской области  

- предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за 

муниципальную службу. 

 

Целью Подпрограммы  II «Доступная среда» является создание в городском округе 

Электрогорск Московской области условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) к 

муниципальным приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры, к физическому окружению, к информации и связи. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы II «Доступная среда»: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо
е значение 

задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 
за 2021г. 

Причины неисполнения 

Доля доступных для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения муниципальных 

приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры 

в общем количестве 
муниципальных приоритетных 

объектов 

% 77,8 80,95 - 

Финансирование в 2021г. не предусмотрено.  

 

В рамках реализации подпрограммы в 2021 году выполнены мероприятия по повышению 

доступности объекта «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка – детский сад № 39 «Светлячок»».  

 

 Целью Подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» является 

обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в городском округе 

Электрогорск Московской области». 

 



Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы III «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей» является обеспечение развития системы отдыха и 

оздоровления детей в городском округе Электрогорск Московской области: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/пока
зателя на 

2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины неисполнения 

Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению 

% 61,5 
98,0 

 
- 

Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению 

% 55,9 63,0 - 

Запланированное финансирование на 2021 год - 3046,00 тыс. руб., выполнено – 2778,079 тыс. 

руб. (исполнение 91,2%) 

 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой и выполненные в 2021 году – это 

мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время. 

 

 Целью Подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» является 

обеспечение социальных гарантий работников городского округа Электрогорск Московской 

области, снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы VIII: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/пока
зателя на 

2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины неисполнения 

Число пострадавших в 

результате несчастных 

случаев на производстве со 

смертельным исходом 
связанных с производством, в 

расчете на 1000 работающих 

(организаций, занятых в 
экономике муниципального 

образования) 

промилле 0,062 0,0 - 

Финансирования подпрограммы на 2021 год предусмотрено не было. 

 

Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме и выполненные в 2021 году: профилактика 

производственного травматизма, цель которого снижение уровня производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, что в конечном итоге приводит к 



укреплению здоровья трудящихся и повышению экономическому потенциалу городского 

округа. Реализация мероприятия непосредственно направлена на предотвращение несчастных 

случаев на производстве. 

 

Целью Подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» является поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО), осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Электрогорск Московской области. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы IX: 

Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 
задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 
за 2021г. 

Причины неисполнения 

Количество СО НКО, 

которым оказана поддержка 

органами местного 

самоуправления, всего 

единиц 2 2 - 

Количество СО НКО в 

сфере социальной защиты 

населения, которым оказана 

поддержка органами 

местного самоуправления 

единиц 2 2 - 

Финансирования подпрограммы на 2021 год предусмотрено не было. 

 

Комплекс мер, предусмотренный подпрограммой и выполненный в 2021 году:  

1.Оказание имущественной поддержки СО НКО: 

- предоставление помещения, площадью 31,0 кв.м Электрогорской городской общественной  

  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

  и правоохранительных органов Московской области; 

- предоставление помещения, площадью 214,9 кв.м. Электрогорскому городскому отделению  

  Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов  

  «Боевое братство». 

2. Предоставление транспорта для поездок на мероприятия, совещания; для посещения  

  экскурсий, выставок. 

3. Проведение праздничных мероприятий. 

 

5. Муниципальная программа 

«Спорт» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской области 
 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено                  

(тыс. руб.) 
%исполнения 

Всего, 21 205,96 25 545,86 120,5 

в том числе:    

Федеральный бюджет 0 0 0 

Региональный бюджет 0 0 0 

Бюджет городского 

округа 

21 205,96 25 545,86 120,5 



 

 Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Развитие физической 

культуры и спорта» 

 Целью муниципальной программы является увеличение систематически 

занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения 

городского округа Электрогорск, создание условий для укрепления здоровья населения 

городского округа Электрогорск путем развития инфраструктуры, популяризации 

физической культуры и массового спорта. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы I «Развитие 

имущественного комплекса»: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 
значение 

задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показ
ателя за 

2021г. 

Причины отклонения 

Доля жителей муниципального 

образования Московской 

области, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 

численности населения 

муниципального образования 
Московской области. 

% 45,1 39,4 

Неблагоприятная 

эпидемиологической 

обстановкой и в связи с 
распространением 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 
детей и молодежи. 

% 93,0 87,5 

Неблагоприятная 

эпидемиологической 

обстановкой и в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

Доля граждан среднего 

возраста (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), 
систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста 

% 28,5 21,9 

Неблагоприятная 

эпидемиологической 

обстановкой и в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

Доля граждан старшего 
возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой и 
спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста 

% 20,0 18,9 

Неблагоприятная 

эпидемиологической 

обстановкой и в связи с 
распространением 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

Уровень обеспеченности 
граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 
способности объектов спорта. 

% 24,79 24,79 - 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показа
теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины отклонения 

Доступные спортивные 

площадки. Доля спортивных 
площадок, управляемых в 

соответствии со стандартом их 

использования. 

% 100 93,94 

Работа по приведению к 

соответствию стандарту 

спортивных площадок 

проводятся. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 
категории населения, 

проживающих в 

муниципальном образовании 
Московской области 

% 15,5 3,0 

Неблагоприятная 

эпидемиологической 

обстановкой и в связи с 

распространением 
коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

Доля обучающихся и 
студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и 
студентов 

% 86,0 86,0 - 

Доля жителей муниципального 
образования Московской 

области, занимающихся в 

спортивных организациях, в 
общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет 

% 47,0 0 

Неблагоприятная 
эпидемиологической 

обстановкой и в связи с 

распространением 
коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

Доля населения 

муниципального образования 

Московской области, занятого 
в экономике, занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения, занятого в 
экономике. 

% 28,9 28,9 - 

Эффективность использования 
существующих объектов 

спорта (отношение 

фактической посещаемости к 
нормативной пропускной 

способности 

% 100,00 99,4 

Неблагоприятная 
эпидемиологической 

обстановкой и в связи с 

распространением 
коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

Количество проведенных 

массовых, официальных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий. 

ед. 16 16 - 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показа
теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины отклонения 

Доля жителей муниципального 

образования Московской 
области, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие 

в испытаниях (тестах) 

% 30,9 0 

Неблагоприятная 

эпидемиологической 
обстановкой и в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

Доля обучающихся и студентов 

муниципального образования 
Московской области, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности 

обучающихся и студентов, 
принявших участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

% 50,9 0 

Неблагоприятная 
эпидемиологической 

обстановкой и в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции 
(COVID – 19). 

 В рамках муниципальной программы в 2021 году финансирование было направлено на 

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, в том числе на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта. 

Были организованы и проведены официальные физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий («Лыжня Электрогорска», турнир по хоккею «Кубок Боевого Братства», 

«Турнир по греко-римской борьбе памяти ЗТР А.М. Исаева», «День физкультурника», 

«Турнир по футболу Л.В. Кокорева). 

 

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» городского округа 

Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы» 

 

     Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено (тыс. 

руб.) 
% исполнения 

Всего, 87619,0 54381,75 62,0 

в том числе:    

Федеральный бюджет - - - 

Региональный бюджет 619,0 848,75 137,1 

Бюджет городского 

округа 
- - - 

Внебюджетные 

источники 
87000,0 53533,0 61,5 



Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: 

1. Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности»; 

2. Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия и развития государственной ветеринарной службы»; 

3. Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 

Целью подпрограммы I является повышение конкурентоспособности продукции 

отраслей растениеводства, животноводства, а также перерабатывающей промышленности, 

производимой в городском округе Электрогорск на основе инвестиционного развития, 

проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения 

инвестиций в сельское хозяйство и АПК городского округа. 

 

 Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы I ««Развитие 

отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»»: 

Показатели реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показателя 

на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины 

невыполнения 

Инвестиции в основной 

капитал по видам 

экономической 

деятельности: 

растениеводство и 

животноводство, охота 

и предоставление услуг 

в этих областях, 

Производство пищевых 

продуктов, 

производство напитков 

млн. руб. 87,0 53,533 

Недостаток 

собственных средств 

предприятия ООО ПЗП 

«ЭЛИКА» на 

реализацию 

инвестиционного 

проекта по 

строительству завода 

по производству 

замороженных 

продуктов и наличием 

проблем с получением 

заемных средств 

Запланированное финансирование на 2021 год (внебюджетные источники) – 87 000,0 тыс. 

руб., выполнено – 53 533,0 тыс. руб. (исполнение 61,5%) 

 

Целью подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия и развития государственной ветеринарной службы» является защита населения 

от болезней, общих для человека и животных, предупреждение заноса, возникновения, 

распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости животных 

заразными, в том числе особо опасными болезнями животных. 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы IV «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной 

ветеринарной службы»: 



Показатели реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показателя 

на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины 

невыполнения 

Количество 

отловленных 

безнадзорных 

животных 

единиц 48 65 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 619,0 тыс. руб., выполнено – 848,75,0 тыс. 

руб. (исполнение 137,1%) 

 

Цель Подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» рост объема 

экспорта продукции АПК. 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы VII: 

 

Показатели реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показателя 

на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины 

невыполнения 

Объем экспорта 

продукции АПК 
тыс. 

долл. 

США 

665,0 665,0 - 

Финансирование не предусмотрено. 

 

 

7. Муниципальной программы «Экология и окружающая среда» городского 

округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы за 2021 год. 

 

     Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено (тыс. 

руб.) 
% исполнения 

Всего, 3883,0 38783,08 99,8 

в том числе:    

Федеральный бюджет    

Региональный бюджет 1666,210 1666,210 100,0 

Бюджет городского 

округа 

716,79 711,87 99,3 

Внебюджетные 

источники 

1500,0 1500 100,0 

 

 Муниципальной программа направлена на:  

1. Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; 

2. Улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического состояния 

территории городского округа Электрогорск Московской области; 



3. Повышение уровня экологической культуры населения города. 

 

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм: 

1. Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» 

2. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» 

3. Подпрограмм IV «Развитие лесного хозяйства» 

4. Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе 

 с твердыми коммунальными отходами»        

 

   Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» направлена на создание благоприятной 

окружающей среды и оздоровление экологической обстановки. Для ее решения в 

подпрограмме определены основные мероприятия, в том числе по проведению   обследований 

состояния окружающей среды, мероприятия по охране окружающей среды и вовлечения 

населения в экологические мероприятия. 

При определении состава мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» 

учитывалось: 

-решение первоочередных задач по вопросам охраны окружающей среды; 

-анализ обращений жителей округа по вопросам охраны природы, бережного отношения к 

ней; 

-совершенствование системы экологического образования, воспитания и повышение уровня 

экологической культуры населения. 

Реализация мероприятий подпрограммы приведёт к следующим результатам: 

-количество проведенных экологических мероприятий составит порядка 19 ед. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы: 

 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показателя 

на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины 

невыполнения 

Проведение мониторинга 

компонентов окружающей 

природной среды на территории 

муниципального образования 

городской округ Электрогорск 

Московской области 

% 100,0 100,0 - 

Количество проведенных 

экологических мероприятий 
ед. 19 19 - 

 Запланированное финансирование на 2021 год – 442,0 тыс. руб., фактические – 437,08 тыс. 

руб. (исполнения – 98,9%) 

  

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса».  

 

Ключевыми целями является обследование состояния водных объектов и выполнение 

мероприятий по ликвидации последствий засорений водных объектов. В результате 

выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой II, ожидается увеличение 

рекреационного потенциала и улучшение экологического состояния водных объектов, что 

позитивно отразится на социально-экономических условиях жизни населения. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы: 

 



Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показателя 

на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины 

невыполнения 

Количество водных объектов, на 

которых выполнены комплексы 

мероприятий по ликвидации 

последствий засорения 

ед. 1 1 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 2041,0 тыс. руб., фактическое – 2041,0 тыс. 

руб. (исполнение – 100,0%) 

 

 Ключевыми целями и задачами подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства» является 

осуществление необходимых мероприятий в области лесных отношений. Зеленые 

насаждения, леса, имеют важное экологическое и средообразующее значение. В результате 

урбанизации, увеличения объема строительства, освоения залесенных участков,  

неблагоприятных   климатических   и антропогенных   воздействий,   повышения  

рекреационной   нагрузки  происходит   ухудшение  санитарного  состояния  зеленых  

насаждений   и увеличение  количества  насаждений   с   низкой   экологической  

устойчивостью.   За последние годы произошли существенные изменения в возрастной   

структуре, породном   составе, продуктивности   зеленых   насаждений,  произрастающих   на  

территории  городского  округа Электрогорск. 

В связи с чем особое значение имеют вопросы по увеличению площади озелененных 

территорий, проведение мероприятий по посадке деревьев и кустарников в ходе ставших 

традиционными ежегодных акций по посадке леса. 

При определении состава мероприятий подпрограммы учитывалось необходимость: 

- увеличение площадей, занятых зелеными насаждениями; 

- проведения мероприятий по озеленению территорий городского округа Электрогорск в 

рамках ежегодных акций по посадке леса. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показателя 

на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины 

невыполнения 

Количество человек, принявших 

участие в акциях по посадке 

деревьев 
% 100,0 100,0 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 700,0 тыс. руб., фактическое – 700,0,0 тыс. 

руб. (исполнение – 100,0%) 

 

Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с  отходами, в  том  числе  с  

твердыми  коммунальными  отходами». 

 

Ключевыми целями и задачами подпрограммы IV «Региональная программа в области  

обращения  с  отходами,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными  отходами»   является 

осуществление необходимых мероприятий в области обращения с отходами. 

Образование мест   несанкционированного   размещения   отходов – несанкционированных  

свалок  и  навалов  мусора   в  лесах,  вблизи  водных  объектов,  рекреационных  зон  является  

одной  из  важнейших  проблем  в области охраны окружающей среды.  



Мероприятия по выявлению вновь образованных    несанкционированных   свалок и навалов  

мусора  на таких  территориях  являются приоритетными в сфере природоохранной 

деятельности. 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показателя 

на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показателя 

за 2021г. 

Причины 

невыполнения 

Ликвидировано объектов 

накопленного вреда (в том числе 

наиболее опасных объектов 

накопленного вреда 

ед. 1 1 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 700,0 тыс. руб., фактическое – 700,0,0 тыс. 

руб. (исполнение – 100,0%) 

 

В рамках МП в 2021 году исполнены муниципальные контракты: 

- оказание услуг по проведению обследований состояния окружающей среды на территории 

муниципального образования городской округ Электрогорск Московской области на сумму 

337 080 (триста тридцать семь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 56 

180 (пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек; 

- оказание услуг по проведению гидрологического обследования озера "Стахановское",                            

в рамках реализации мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС - 16 666 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек; 

- выполнение работ по расчистке пруда с координатами 55.878518,38.778092 вблизи ЖК 

"Стахановский" г.о. Электрогорск Московской области («Озеро «Стахановское») в рамках 

выполнения комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности на сумму 1 831 000 (один миллион восемьсот 

тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается; 

- оказание услуг по проведению гидрологического обследования обводненного карьера 

«Морозовский» в рамках реализации комплекса мероприятий по ликвидации последствий 

засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности (координаты: 

55.859280, 38.765357) на сумму 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается. 

 

8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021год (тыс. руб.) 

Выполнено  

 (тыс. руб.) 
% исполнения 

Всего 38 235,19 34 714,92 91,0 

в том числе:    

Федеральный бюджет - - - 

Региональный бюджет 228 174,83 77,0 

Бюджет городского 

округа 

38 007,19 34 540,09 91,0 



 

Целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности 

населения и объектов на территории муниципального образования, повышение уровня и 

результативности борьбы с преступностью. 

 

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм: 

1. Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

2. Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Московской области» 

3. Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения муниципального образования Московской области» 

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Московской области» 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования Московской области» 

6. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» направлена на: 

- осуществление системы мер нормативно-правового, управленческого, профилактического и 

ресурсного характера, направленных на укрепление общественного порядка на территории округа; 

- формирование эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, 

направленной на обеспечение безопасности граждан на территории округа;  

- усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности социально-значимых 

объектов, мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения, 

противодействию экстремизму. 

- создание в округе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества;  

- создание дополнительных условий для расширения и укрепления системы профилактики 

правонарушений, сокращения числа лиц больных наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом; 

- правовое регулирование и формирование эффективной системы в сфере похоронного дела 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 1 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений»: 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показа
теля на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показ
ателя за 

2021г. 

Причины 

неисполнения 

Снижение общего количества 

преступлений, совершенных на 

территории муниципального 

образования, не менее чем на 5% 
ежегодно» (макропоказатель): 

Кол-во 

преступле

ний 

146 126 - 

- Увеличение доли социально-

значимых объектов (учреждений), 

оборудованных в елях 

антитеррористической защищенности 
средствами безопасности 

% 90 90 

- 

- Увеличение доли от числа граждан, 
принимающих участие в деятельности 

народных дружин 
% 110 100 

Показатель не 
выполнен, проводится 

работа по подбору 



Показатели реализации мероприятий 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины 

неисполнения 

кандидатов, 

соответствующих 
требованиям 

- Снижение доли несовершеннолетних 

в общем числе лиц, совершивших 

преступления % 99,8 0 - 

Увеличение общего количества 

видеокамер, введенных в 

эксплуатацию в систему 

технологического обеспечения 
региональной общественной 

безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион», не 
менее, чем на 5% ежегодно 

% 399 426 - 

Рост числа лиц, состоящих на 
диспансерном наблюдении с 

диагнозом «Употребление наркотиков 

с вредными последствиями» 

% 104 104 
- 

 

Снижение уровня вовлеченности 

населения в незаконный оборот 
наркотиков на 100 тыс. населения 

единиц 47,5 43 - 

Снижение уровня криминогенности 
наркомании на 100 тыс. человек единиц 17,5 17,4 - 

Благоустроим кладбища «Доля 

кладбищ, соответствующих 

Региональному стандарту» 

% 100 100 - 

Инвентаризация мест захоронения % 100 100 - 

Количество восстановленных (ремонт, 

реставрация, благоустройство) 
воинских захоронений 

единиц 0 0 - 

Доля транспортировок умерших в 

морг с мест обнаружения или 

происшествия для производства 
судебно-медицинской экспертизы, 

произведенных в соответствии с 

установленными требованиями 

% 100 100 - 

 

Запланированные расходы на 2021 год – 30521,88 тыс. руб., освоено – 27912,84 тыс. руб. 

(исполнение – 91,4%, экономия в результате проведения конкурентных процедур) 

 



Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 2 «Снижение рисков 

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования Московской области»: 

 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/пока
зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показ
ателя за 

2021г. 

Причины неисполнения 

Процент готовности муниципального 

образования Московской области к 

действиям по предназначению при 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) природного 

и техногенного характера 

% 80 80 - 

Процент исполнения органом 

местного самоуправления Московской 

области полномочия по обеспечению 
безопасности людей на воде 

% 68 68 - 

Сокращение среднего времени 
совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому 
номеру «112» на территории 

муниципального образования 

% 80 80 - 

Процент построения и развития систем 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории 

муниципального образования 

% - 30  

Запланированное финансирование на 2021 год – 5912,00 тыс. руб., фактическое – 5523,01 тыс. 

руб. (исполнение – 93,4%, экономия в результате проведения конкурентных процедур) 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие и 

совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального 

образования Московской области»: 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 
значение 

задачи/показа

теля на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показат
еля за 2021г. 

Причины 
неисполнения 

Увеличение процента покрытия 

системой централизованного 
оповещения и информирования при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе 

их возникновения населения на 
территории муниципального 

образования 

% 98 98 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 378,61 тыс. руб., фактическое – 345,92 тыс. 

руб. (исполнение – 91,4%, экономия в результате проведения конкурентных процедур) 

 



Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 

Показатели реализации мероприятий 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины отклонения 

Повышения степени пожарной 

защищенности муниципального 
образования, по отношению к 

базовому периоду 

% 61 61 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 1382,7 тыс. руб., фактическое – 928,89 тыс. 

руб. (исполнение – 67,2%, экономия за счет конкурентных процедур) 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 5 «Обеспечение 

мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской 

области» 

 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показа
теля на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показ
ателя за 

2021г. 

Причины отклонения 

Увеличение процента запасов 

материально- технических, 

продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях гражданской 
обороны 

% 42 42 - 

Увеличение степени готовности к 
использованию по предназначению 

защитных сооружений и иных 

объектов гражданской обороны 
% 20 0 

Не выполнено в связи с 
тем, что защитные 

сооружения не стоят на 

балансе 
муниципального 

образования 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено. 

 

Целевых показателей по подпрограмме 6 «Обеспечивающая подпрограмма» не 

предусмотрено. Запланированные расходы на 2021 год – 40,00 тыс. руб., освоено – 39,56 тыс. 

руб. (исполнение – 98,9%) 

 

 В рамках реализации Подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»: 

- проводились мероприятия во исполнение плана работы Антитеррористической комиссии 

г.о. Электрогорск во всех учреждениях образования, культуры, спорта, здравоохранения, 

торговли и мест массового пребывания людей, в том числе организованы и проведены 

тренировки по отработке действий персонала учреждений и посетителей при угрозе 

совершения теракта, при установлении уровня террористической опасности; 

- внедрены новых форм и методов профилактической работы с участием руководителей 

религиозных организаций; 

- организовано прохождение курсов повышение квалификаций по вопросам профилактики 

терроризма муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений.  



- осуществлялась мероприятия по популяризации деятельности народных дружин, в том 

числе публикации на официальном сайте, социальных сетях с целью укрепления 

положительного имиджа НД, развития и комплектования народных дружин.  

- произведена закупка полиграфической продукции для профилактики подростковой 

преступности, в том числе по противодействию насильственным преступлениям 

несовершеннолетних 

- приведена работа по привлечению к созданию и распространению в СМИ и сети Интернет 

информационных материалов в области профилактики терроризма лидеров общественного 

мнения, блогеров и журналистов. 

- велась разъяснительная работа с собственниками многоквартирных домов, с 

собственниками торговых объектов и руководителями организаций различных сфер 

деятельности о необходимости оборудования системой видеонаблюдения и интеграции 

систем Безопасного региона;  

- проведен анализ поступления обращений на портале «Добродел» и осуществление 

мониторинга за работоспособностью городской системы видеонаблюдения.  

- проводился мониторинг социального состава обучающихся и их семей. Сформированы 

банки данных обучающихся и их семей, состоящих на учетах в учреждениях системы 

профилактики.  

- разработаны планы взаимодействия общеобразовательного учреждения с учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (план 

совместной работы школы с ОГИБДД МО МВД России «Павлово-Посадский» по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, совместный план работы с полицией, 

КДН и ЗП по предупреждению безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма);.  

   В школах разработаны планы: план профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности обучающихся», план работы по профилактике несчастных 

случаев и жестокого обращения с детьми, план проведения общешкольных родительских 

собраний, план по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

обучающихся, план мероприятий по предупреждению суицидального поведения в 

подростковой среде. В отношении всех категорий подучётного контингента социальными 

педагогами, педагогами-психологами, классными руководителями и администрацией школы 

проведена индивидуально-профилактическая работа (Положение о постановке на внутренний 

учет, Положение о Совете профилактики, План рейдов Совета профилактики (ежемесячный).  

 Проводились индивидуальные беседы с учащимися группы «риска» и их родителями, с 

целью изменения актуальной сферы развития, дезадаптации в социальной и педагогической 

сфере. Выявлялись интересы и потребности учащихся, их трудности и проблемы, отклонения 

в поведении, уровень социальной защищенности и адаптация к социальной среде. 

Несовершеннолетним своевременно оказывалась социальная помощь и поддержка 

нуждающимся в ней.  

- проведена инвентаризация мест захоронения,  

- выполнены работы по содержанию мест захоронения, профинансированы расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела 

 

 В рамках реализации подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Московской области» финансирование было направлено 

- на заработную плату персоналу системы обеспечения вызова муниципальных экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС; 

- на закупку форменной одежды для нужд МКУ "ЕДДС-112 городского округа Электрогорск 

Московской области. 

- на закупку печатной продукции информационной направленности в рамках реализации 

мероприятия подпрограммы «Создание, поддержание мест отдыха у воды (благоустройство 



места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для 

спасательного поста на воде, установление аншлагов)» 

- закупку компьютерной техники для содержания системно-аппаратного комплекса 

«Безопасный город» МК №108 Адм от 27.10.2021г. «Поставка компьютерной техники и 

комплектующих для нужд Администрации городского округа Электрогорск»; 

- проведение мероприятий по совершенствованию систем аппаратно-программного 

комплекса технических средств «Безопасный город» 

 

Так же в рамках подпрограммы: 

-  скорректирован и согласован План взаимодействия сил и средств, предназначенных для 

поиска и спасения людей на водных объектах городского округа Электрогорск; 

- скорректирован и согласован План основных мероприятий городского округа Электрогорск 

Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах; 

- скорректирован и согласован План развития и совершенствования ЕДДС-112 городского 

округа Электрогорск Московской области; 

- согласован План комплектования обучаемыми городского округа Электрогорск Московской 

области учебно-методического центра Государственного учреждения Московской области 

«Специальный центр «Звенигород»; 

- скорректирован и согласован План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

связанных с весенним половодьем на территории городского округа Электрогорск 

Московской области; 

- скорректирован и согласован План действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера на территории городского округа Электрогорск 

Московской области; 

- рассмотрены заявления (обращения), поступившие от граждан и организаций, по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа 

Электрогорск Московской области; 

- проведены заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Московской области городского округа Электрогорск 

Московской области; 

- проведены в образовательных организациях «Месячника безопасности» по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территории Московской области от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности; 

- проведены смотры-конкурсы на: «Лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в 

муниципальных образованиях Московской области»; «Лучшая учебно-материальная база 

объекта экономики»; «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования 

в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области»; 

«Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты в муниципальных образованиях 

Московской области»; 

- участие в проведении объектовых тренировок по вопросам гражданской обороны, пожарной 

безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- обучены руководители муниципальных образований и организаций, должностные лиц и 

специалисты ГО и МОСЧС по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и обеспечения безопасности на 

водных объектах в учебно-методическом центре ГКУ МО «Специальный центр 

«Звенигород»; 

- подготовлены операторы и диспетчера Системы – 112 в учебно-методическом центре ГКУ 

МО «Специальный центр «Звенигород». 

 

 



 В рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения муниципального образования Московской 

области» 

- заключен муниципальный контракт «Оказание услуг по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию муниципальной системы оповещения населения городского округа 

Электрогорск Московской области».  

- проведено годовое техническое обслуживание комплекса технических средств РСО 

городского округа Электрогорск Московской области. 

 

 

 В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Московской области» финансирование было 

направлено на: 

- оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании 

Администрации  

- выполнение работ по ремонту пожарных гидрантов городского округа Электрогорск 

Московской области  

- на закупку печатной продукции информационной направленности для нужд Администрации 

городского округа Электрогорск (2 баннера и 700 штук листовок); 

- на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств  

- оказание услуг по автомойке  

- оказание услуг по ОСАГО  

- поставку бензина АИ-95 и дизельного топлива для заправки техники отдела ГО и ЧС – 

- техническое обслуживание АПС, перезарядку огнетушителей, испытание 

противопожарного оборудования, обучение по ПТМ, приобретение стендов муниципальных 

социально-значимых объектов  

Так же по данной подпрограмме были следующие мероприятия: 

- скорректирован и согласован План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

связанных с природными пожарами на территории городского округа Электрогорск 

Московской области; 

- проведен комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в период: проведения новогодних праздников; религиозных праздников; 

проведения майских праздников; зимней и летней детских оздоровительных кампаний; 

подготовка к пожароопасному сезону, предупреждению лесных и торфяных пожаров.  

подготовка к отопительному сезону; 

- проведены совместно с организациями, дачными и садовыми кооперативами пожарно-

профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в 

жилом секторе; 

- проведены Дни пожарной безопасности в дошкольных и образовательных учреждениях; 

- участие в проведении общеобластной тренировке по эвакуации в случае возможного 

(условного) пожара на объектах с массовым пребыванием людей 

     

В рамках реализации подпрограммы 5«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования Московской области»  

- разработан План гражданской обороны и защиты населения городского округа Электрогорск 

Московской области на 5 лет и согласован с Главным управлением МЧС России по МО и 

руководителем  ГУ гражданской защиты Московской области в ранге министра Самолевским 

С.В. 

- скорректирован Плана гражданской обороны городского округа Электрогорск Московской 

области; 



- проведены месячник гражданской обороны, смотры-конкурсы на: «Лучшее защитное 

сооружение ГО Московской области»; «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам 

«ОБЖ» и «БЖД» в образовательных учреждениях Московской области». 

 

По 6 Подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» в рамках мероприятия «Проведение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории 

муниципального образования» приобретена надувная палатка для нужд Администрации 

городского округа Электрогорск МО 

 

 

9. Муниципальная программа «Жилище» на 2020-2024 годы городского округа 

Электрогорск Московской области 

      

Источники финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено                 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

Всего, 25182,57 24513,28 97,34 

в том числе:    

Федеральный бюджет 1462,98 1445,35 98,79 

Региональный бюджет 16769,5 15935,33 95,02 

Бюджет городского округа 1362,47 1362,47 100,0 

Внебюджетные средства 5573,4 5770,12 98,0 

 

Программа «Жилище» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской 

области включает в себя 5 подпрограмм: 

1. Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застроенных территорий»; 

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»; 

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

4. Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных 

семей»; 

5. Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством». 

Далее представлен подробный отчет выполнения указанных подпрограмм программы 

«Жилище» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской. Плановые 

значения целевых показателей установлены на отчетный 2021 год. 

 

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застроенных территорий» 

 

 Мероприятия подпрограммы 1 направлены на оказание государственной поддержки 

выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, 

переданных органам местного самоуправления. 

         В рамках данной подпрограммы поставлена цель по предоставлению государственной 

поддержки в оказании муниципальной услуги по выдачи уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома 



установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на 

земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов ИЖС или садового дома. Задачами, направленными на 

достижение цели, являются повышение уровня обеспеченности населения городского округа 

жильем, а также защита прав граждан на жилище. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины отклонения 

Объем ввода индивидуального 

жилищного строительства, 
построенного населением за 

счет собственных средств и 

(или) кредитных средств 

тыс. кв. м 5,5 6,12 

Введен в эксплуатацию 41 

дом 

Количество семей, 

улучшивших жилищные 
условия 

шт. 0 1 

Улучшены жилищные условия 

ветерану ВОВ 

Решаем проблемы дольщиков, 

Поиск и реализация решений 

по обеспечению прав 
пострадавших граждан – 

участников долевого 

строительства 

% 0 72,00 

Принята 1 мера по строящимся 

жилым домам 

Встречи с дольщиками. 

Встречи с гражданами – 

участниками долевого 
строительства 

% 0,26 0,17 

Рассмотрены 4 поступивших 

обращения граждан  в 

Правительстве МО, проведено 
3, встречи с участниками 

долевого строительства 

Количество уведомлений о 

соответствии (несоответсвии) 

указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 
строительства (далее – ИЖС)  

или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения 
объекта ИЖС или садового 

дома на земельном участке, 

уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных 

или реконструированных 

объектов ИЖС или содового 

дома 

шт. 55 54 

Упрощение порядка 

регистрации домов на землях 

СНТ, ИЖС и ЛПХ 

Запланированное финансирование на 2021 год – 239,0 тыс. руб., фактическое – 238,34 тыс. 

(исполнение 98,9%) 



В рамках данной подпрограммы в 2021 году 54 семьи получили возможность улучшить свои 

жилищные условия, путем строительства индивидуального жилого дома на земельном 

участке, предоставленном для этих целей Администрацией городского округа Электрогорск 

Московской области, из них 41 семья ввела индивидуальный жилой дом в эксплуатацию в 

отчетном году. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

 Мероприятия подпрограммы 2 направлены на оказание государственной поддержки 

молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

 Цель подпрограммы - предоставление государственной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 
значение 

задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показате

ля за 2021г. 

Причины отклонения 

Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 
выплаты 

семьи 2 2 - 

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о 

праве получения социальной 

выплаты 

семьи 2 2 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 9003,3 тыс. руб., фактическое – 8771,17 тыс. 

(исполнение 97,4%) 

 

В рамках данной подпрограммы в 2021 году: 

 2 семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты н 

приобретение жилого помещения, общая сумма расходов составила 3001,05 тыс. руб.; 

 в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации городского округа 

Электрогорск «О признании молодых семей участниками мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг» 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской федерации» (далее – участники 

мероприятия)- 2 молодые семьи признаны участниками мероприятия; 

 утвержден список молодых семей – участников основного мероприятия, изъявивших 

желание получить социальную выплату по городскому округу Электрогорск 

Московской области; 

 сформирована и направлена в Министерство Жилищной политики Московской области 

заявка на участие городского округа в отборе муниципальных образований в 

Московской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья в 2021 году; 



 сформированы и предоставлены отчетные материалы в Министерство жилищной 

политики Московской области о б  использовании субсидий, предоставленной в рамках 

Подпрограммы 2. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на оказание государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом 

Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей». 

Настоящая подпрограмма направлена на реализацию переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий по приобретению жилых помещений, объемы 

софинансирования приобретения в муниципальную собственность жилых помещений для 

целей обеспечения жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда детей-сирот за счет средств бюджета Московской области и действия 

администрации городского округа Электрогорск при формировании за счет средств бюджета 

Московской области специализированного муниципального жилищного фонда для детей-

сирот, координатора и исполнителей подпрограммы. 

Подпрограмма носит длительный характер в силу достижения детьми-сиротами 

совершеннолетия в различный временной период, задачи подпрограммы не могут быть 

достигнуты в полном объеме в пределах срока действия подпрограммы, так как требуют 

бюджетных расходов в течение нескольких лет, что в свою очередь обуславливает 

необходимость устойчивого функционирования системы обеспечения детей-сирот жилыми 

помещениями и определяет целесообразность использования программно-целевого метода 

для решения поставленных задач. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы: 

Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показа
теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показате
ля за 2021г. 

Причины отклонения 

Доля детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей , оставшихся без 
попечения родителей, 

состоящих на учете на 

получение жилого помещения, 

включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше, обеспеченных 

жилыми помещениями за 

отчетный год, в общей 
численности  детей-сиро и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 

% 100 100 - 

consultantplus://offline/ref=671154CC00DEA1CFCE15BF4EF0B6D91961A69033455FA35676A5F0E448C61BD70B3537174A61421404377E1F21Y0H7N


Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показате

ля за 2021г. 

Причины отклонения 

оставшихся без попечения 

родителей, включенных в 

список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, 

обеспечению жилыми 

помещениями в отчетном году, 
которые подлежат 

Численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми 
помещениями 

специализированного 

жилищного фонда по 

договорам найма 
специализированных жилых 

помещений в отчетном году 

человек 8 8 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 15168,0 тыс. руб., фактическое – 14330,5235 

тыс. (исполнение - 94,5%) 

 
В рамках данной подпрограммы в 2021 году: 

 приобретено 8 жилых помещений и обеспечены жилыми помещениями 8 человек 

отнесенных к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей общая сумма расходов за 

счет средств бюджета Московской области составила 14334,5235 тыс. руб.; 

 сформированы и направлены в Министерство образования Московской области отчетные 

материалы об использовании субвенции, направленной на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей за 2021год в рамках Подпрограммы 3. 

 

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных 

семей» 

 

Подпрограмма направлена на оказание государственной поддержки отдельным категориям 

многодетных семей в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома. 

В рамках данной подпрограммы поставлена цель по предоставлению государственной 

поддержки в решении жилищной проблемы отдельных категорий многодетных семей, 

признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

 

 



Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показате

ля за 2021г. 

Причины отклонения 

Количество свидетельств о 

праве на получение жилищной 

субсидии на приобретение 
жилого помещения или 

строительство 

индивидуального жилого дома, 

выданных многодетным семьям 

шт. 0 0 

Отсутствие 

участников 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено 

 

Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством». 

 
Мероприятия Подпрограммы 8 направлены на улучшение жилищных условий ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и 

приравненных к ним лиц путем предоставления социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в рамках Подпрограммы 8. 

В рамках данной подпрограммы поставлена цель по предоставлению государственной 

поддержки в решении жилищной проблемы ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, признанным 

в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 

Для достижения цели были установлены следующие целевые показатели: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показате

ля за 2021г. 

Причины неисполнения 

Количество инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

получивших государственную 
поддержку по обеспечению 

жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета 

человек 0 0 - 

Количество инвалидов и 

ветеранов боевых действий, 

членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и 

ветеранов боевых действий, 

получивших государственную 
поддержку по обеспечению 

жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюжета 

человек 1 1 - 

Количество граждан, 

уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц, 

получивших государственную 

поддержку по обеспечению 

человек 0 0 - 



Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показате

ля за 2021г. 

Причины неисполнения 

жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета 

 

Запланированное финансирование на 2021г. - 1186,78, фактическое - 1169,224 (исполнение – 

98,5%) 

В рамках данной подпрограммы в 2021 году: 

 1 ветеран боевых действий получил свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения, общая сумма расходов, выделенная из 

федерального бюджета, составила 1169,244 тыс. руб.; 

 в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации городского округа 

Электрогорск) - 1 ветеран боевых действий включен в Список граждан установленный 

законодательством РФ; 

 утвержден Список граждан, установленный законодательством РФ по городскому 

округу Электрогорск Московской области; 

 сформирована и направлена в Министерство Жилищной политики Московской 

области заявка на участие городского округа в мероприятии и на предоставление социальной 

выплаты ветерану боевых действий на приобретение (строительство) жилья; 

 сформированы и предоставлены отчетные материалы в Министерство жилищной 

политики Московской области о реализации Подпрограммы 8 и использовании выделенной 

из федерального бюджета субсидии. 

 

10.  Муниципальная программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» городского округа Электрогорск Московской области на 2020-

2024годы» за 2021г. 

              

Источники финансирования 
Объем финансирования 

на 2021год (тыс. руб.) 

Выполнено  

 (тыс. руб.) 
% исполнения 

Всего 50171,6 15259,26 30,4 

в том числе:    

Федеральный бюджет - - - 

Региональный бюджет 590,0 558,55 94,7 

Бюджет городского 

округа 

1053,0 523,0 49,7 

Внебюджетные 

источники 

485283,6 14177,71 29,4 

 

Муниципальная программ нацелена на:                                                                                                                                                            

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги, создание комфортной 

среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только 

удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом; 



- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в 

отраслях экономики, бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве городского 

округа Электрогорск за счет снижения удельных показателей. 

    

Для достижения целевых показателей наибольшее внимание было уделено решению задач, 

направленных на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры за счет снижения аварийности: проведение ремонта и замены инженерных 

сетей решение проблемы водоснабжения и водоотведения, восстановление объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности при 

производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории городского 

округа Электрогорск. 

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1 «Чистая вода» 

2. Подпрограмма 2 «Система водоотведения» 

3. Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами» 

4. Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

5. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая» 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 1 «Чистая вода»:  

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо
е значение 

задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показа
теля за 2021г. 

Причины отклонения 

Количество созданных и 

восстановленных ВЗУ, ВНС и 
станции водоочистки 

единиц 1 0 

Предписания 

надзорных органов по 
качеству питьевой 

воды отсутствуют. 

Запланированное финансирование на 2021 год (внебюджетные средства) – 22263,3 тыс. руб., 

фактическое – 127,15 тыс. руб. (исполнение – 0,6%) 

Исполнитель мероприятий по подпрограмме - ООО ТСК «Мосэнерго» 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 2 «Система 

водоотведения»: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/пока
зателя на 

2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины отклонения 

Количество построенных, 

реконструированных, 

отремонтированных коллекторов 
(участков), канализационных 

насосных станций 

единиц 1 1 - 

Запланированное финансирование на 2021 год (внебюджетные средства) – 15245,3 тыс. руб., 

фактическое – 8060,56 тыс. руб. (исполнение – 52,9%) 

Исполнитель мероприятий по подпрограмме - ООО ТСК «Мосэнерго» 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 3 «Создание условий 

для обеспечения качественными коммунальными услугами»: 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 
задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показа
теля за 2021г. 

Причины отклонения 

Доля актуализированных схем 

теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, программ 

комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры 

% 100 100 - 

Количество созданных и 

восстановленных объектов 
коммунальной инфраструктуры 

(котельные, ЦТП, сети) 

единиц 2 2 - 

Запланированное финансирование на 2021 год 10073,0 тыс. руб., фактическое – 6513,0 тыс. 

руб. (исполнение – 64,7%) 

 

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по разработке и утверждению схем 

водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры городских округов за счет средств местного бюджета в 

размере 0,52 млн. руб.    

На выполнение мероприятий по созданию условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами в 3 квартале 2021г. израсходовано 6,5 млн.руб. 

внебюджетных средств, в том числе ресурсоснабжающей организацией ООО «ТСК 

Мосэнерго» были проведены энергосберегающие мероприятия по модернизации и 

реконструкции существующего оборудования, ремонту инженерных сетей на сумму 5,99 млн. 

руб.     

  

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 4 «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности»: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/пока

зателя на 
2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины отклонения 

Доля зданий, строений, 
сооружений органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений, оснащенных 
приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов 

% 56 56 - 

Доля зданий, строений, 

сооружений органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений, оснащенных 
приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов 

% 100 57,1 
Отсутствие 

финансирования 

Бережливый учет - Оснащенность 

многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета 

% 45,8 32,2 
Отсутствие 
финансирования 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 
задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показа
теля за 2021г. 

Причины отклонения 

Доля многоквартирных домов с 

присвоенными классами 
энергоэфективности 

% 7,2 5,3 
Отсутствие 

финансирования 

Запланированное финансирование на 2021 год 2000,0 тыс. руб., фактическое – 0,0 тыс. руб. 

(исполнение – 0,00%, средства секвестированы в связи с недостаточность финансирования) 
 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 8 «Обеспечивающая»: 

 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/пока

зателя на 
2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины 

отклонения 

Количество постановлений, выданных 
административной комиссией, 

уполномоченной рассматривать дела 

об административных 
правонарушениях в сфере 

благоустройства 

% 100 100 - 

 

Запланированное финансирование на 2021 год 590,0 тыс. руб., фактическое – 558,55 тыс. 

руб. (исполнение – 94,7%) 
 

В рамках муниципальной программы в 2021г.:  

          Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов, на конец года составила   31,73 %. Низкий уровень обеспечения 

многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, связан с 

нехваткой денежных средств. 

    Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов 

составила 55,83 %. 

 

11. Муниципальная программа «Предпринимательство» городского округа 

Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы»  

      

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено (тыс. 

руб.) 
% исполнения 

Всего, 940,0 1229,4 130,8 

в том числе:    

Федеральный 

бюджет 
- - - 

Региональный 

бюджет 
- - - 



Бюджет городского 

округа 
640,00 500,00 78,0 

Внебюджетные 

средства 
300,00 729,4 243,1 

 

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы: 

1. Подпрограмма I «Инвестиции» городского округа Электрогорск Московской 

области»; 

2. Подпрограмма II «Развитие конкуренции» в городском округе Электрогорск 

Московской области»; 

3. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» в городском 

округе Электрогорск Московской области»; 

4. Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг» на территории 

городского округа Электрогорск Московской области». 

 

Муниципальная программа направлена на достижение устойчиво высоких темпов 

экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского 

округа. 

Подпрограмма I «Инвестиции» городского округа Электрогорск Московской области» 

  Целью реализации Подпрограммы I является - повышение инвестиционной 

привлекательности городского округа Электрогорск Московской области. 

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие реального сектора экономики 

городского округа Электрогорск Московской области. Выполнение основных мероприятий 

Подпрограммы I направлено на увеличение объема инвестиций, привлеченных в основной 

капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения, реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов городского округа Электрогорск Московской области, увеличение 

количества создаваемых рабочих мест и среднемесячной заработной платы работников 

предприятий городского округа. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие 

конкуренции» в городском округе Электрогорск Московской области» 

 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины отклонения 

Инвестируй в Подмосковье - 

Объем инвестиций, привлеченных 

в основной капитал (без учета 
бюджетных инвестиций), на душу 

населения 

тыс. руб. 95,18 96,44 

- 

Процент заполняемости 

многофункциональных 

индустриальных парков, 
технологических парков, 

промышленных площадок 

индустриальных парков 

% 1,62 1,62 

- 



Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины отклонения 

Количество многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 
промышленных площадок 

единиц 0 0 

- 

Количество привлеченных 
резидентов на территории 

многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 
промышленных площадок 

муниципальных образований 

Московской области 

единиц 1 0 

Отсутствие 
подготовленного 

земельного участка. 

Площадь территории, на которую 

привлечены новые резиденты га 1,33 1,33 

- 

Количество многофункциональных 

индустриальных парков, 

технологических парков, 
промышленных площадок 

единиц 0 0 

- 

Темп роста (индекс роста) 
физического объема инвестиций в 

основной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные проекты) 
и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

% 133 155,67 

- 

Увеличение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций, не относящихся к 
субъектам малого 

предпринимательства 

% 107,5 113,6 

- 

Количество созданных рабочих 

мест единиц 70 119 

- 

Запланированный объем финансирования на 2021 год (внебюджетные средства) – 860,00 тыс. 

руб., освоено – 729,4 тыс. руб. (исполнение – 243,1%) 

 

 В рамках мероприятия Подпрограммы «Создание новых промышленных площадок, 

индустриальных парков, технопарков и привлечение новых резидентов во вновь 

созданные/действующие» совместно с офисом «Мой бизнес» было проведено 6 мероприятий 

по информированию бизнес-сообществ  о мерах поддержки инвесторов при реализации 

инвестиционных проектов» с привлечением представителей Восточной Межрайонной 

Торгово-промышленной палаты, налоговой службы, территориального отдела 

государственной инспекции труда в Московской области, ПФР РФ, отдела надзора за 

строительством №12 Управления надзора за строительством Главного управления 

государственного строительного надзора Московской области и иных структур. 



 
 В рамках мероприятия «Привлечение резидентов на территорию индустриальных 

парков, технопарков, промышленных площадок на долгосрочной основе» за 2021 год были 

заключены следующие договоры: 

- договор купли-продажи земельного участка между ООО «Кроношпан» и Администрацией 

городского округа Электрогорск. (Договор купли-продажи № 11 от 13 апреля 2021 года. 

Кадастровый номер 50:17:0011607:44. Общая площадь 0,48 га Планируемый вид 

деятельности - переработка отходов.)  

-договор аренды земельного участка между ИП Перелыгина Е.А. и Администрацией 

городского округа Электрогорск. (Договор аренды земельного участка № 20 от 27 августа 

2021 года. Кадастровый номер 50:17:0011403:426. Общая площадь 0,1 га. Под размещение 

объектов дорожного сервиса. 

-договор купли-продажи земельного участка между ООО «Кроношпан» и Администрацией 

городского округа Электрогорск. (Договор купли-продажи земельного участка № 15 от 01 

октября 2021 года. Кадастровый номер 50:17:0011506:345. Общая площадь 0,63 га. 

Планируемый вид деятельности – магазины). 

-договор купли-продажи земельного участка между ООО «Кроношпан» и Администрацией 

городского округа Электрогорск (Договор купли-продажи земельного участка № 16 от 

04.10.21г. Кадастровый номер 50:17:0011607:45. Общая площадь 0,22 га.  Планируемый вид 

деятельности – под строительство очистных сооружений ливневых стоков. Под расширение 

существующей территории). 

 Также в рамках мероприятия по увеличению размера заработной платы на территории 

городского округа Электрогорск» было проведено 4 заседания Межведомственной комиссии 

по вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повышения уровня заработной платы 

работников организаций, осуществляющих деятельность в городском округе Электрогорск 

Московской области и 2 заседания Электрогорской городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

 За 2021г. объем финансирования мероприятия 1.1 «Участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности» (участие ЗАО «ЭКОлаб» и ООО «Кроношпан» в 

крупных российских и международных выставках, и форумах) составил 729,4,0 тыс. руб., 

 

 

Подпрограмма II «Развитие конкуренции» в городском округе Электрогорск 

Московской области» 

Цель подпрограммы – формирование благоприятной конкурентной среды в экономике 

городского округа. 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы II «Развитие 

конкуренции» в городском округе Электрогорск Московской области»: 

Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб в 
Федеральную антимонопольную 

службу (ФАС России) (от общего 

количества объявленных торгов) 

% 3,6 0 

- 

Доля несостоявшихся торгов от 

общего количества объявленных 

торгов 

% 3,6 0 

- 



Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Доля общей экономии денежных 
средств от общей суммы 

состоявшихся торгов 

% 

10 9,21 

В связи с большой 

долей несостоявшихся 

торгов 

Доля закупок среди субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

% 31 42,18 

- 

Среднее количество участников на 
состоявшихся торгах 

Количество 

участников в 
одной 

процедуре 

3,4 3,97 

- 

Количество реализованных 

требований Стандарта развития 

конкуренции в Московской 

области 

единица 5 5 

- 

 

Финансирование реализации мероприятий Подпрограммы не предусмотрено. 

 

Достижению целевых показателей подпрограммы II «Развитие конкуренции в городском 

округе Электрогорск Московской области» способствует исполнение основных мероприятий:  

 

 1. «Развитие конкурентной среды в рамках Федерального закона № 44-ФЗ» 

Действующая система размещения заказа для муниципальных нужд направлена на 

повышение эффективности проводимых закупок, минимизацию затрат и пресечение 

коррупции. Данные о результатах проводимых торгов свидетельствуют о расширении круга 

их участников и ужесточении конкурентной борьбы за поставку товаров муниципальным 

заказчикам. Приоритетным направлением развития системы размещения заказов для 

муниципальных нужд является переход к использованию открытых аукционов в электронной 

форме в качестве превалирующей формы торгов, что позволяет снизить издержки участников 

размещения заказа, связанные со сложностями представления необходимых документов для 

участия в процедурах торгов, а также вероятность сговора участников за счет обеспечения 

анонимности участия в электронных аукционах. Кроме того, электронная форма проведения 

аукционов позволяет обеспечить максимальный доступ предпринимателей к торгам, а также 

снижение рисков изменения рыночной конъюнктуры, выражающейся в изменении уровня цен 

в период размещения заказа, за счет сокращения сроков проведения торгов. Доля торгов 

составила более 90 % от общей суммы размещенных заказов.  

Важным фактором усиления конкурентной среды в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд является обеспечение расширения доступа МСП предприятий к 

процессу осуществления муниципальных закупок посредством увеличения количества 



процедур, участниками которых являются исключительно субъекты малого и среднего 

предпринимательства.  

 Уполномоченный орган по развитию конкуренции в муниципальном образовании 

МКУ «Центр проведения торгов» организует и проводит конкурентные закупки (котировки, 

аукционы, конкурсы) для муниципальных заказчиков городского округа, в соответствии с 

Порядком взаимодействия уполномоченного учреждения и заказчиков городского округа 

Электрогорск при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 

муниципальных нужд заказчиков городского округа Электрогорск. 

Рабочая группа проводит оценку обоснованности закупок и обоснованность начальных 

(максимальных) цен контрактов для муниципальных нужд городского округа Электрогорск 

Московской области. 

2.  «Реализация комплекса мер по содействию развития конкуренции» 

    На основании Соглашения об информационном взаимодействии между Комитетом по 

конкурентной политике Московской области и Администрацией городского округа 

Электрогорск Московской области от 11.09.2020г. реализованы все организационные 

мероприятия по внедрению на территории городского округа Электрогорск Московской 

области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р), в том числе:  

Определен уполномоченный орган по развитию конкуренции – финансово-экономическое 

Управление Администрации городского округа Электрогорск;  

Проводятся мероприятия по мониторингу состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Администрацией городского округа Электрогорск путем 

анкетирования субъектов малого и среднего бизнеса; 

Проводятся мероприятия по мониторингу состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг путем использования электронного опроса «Оценка барьеров 

для развития и расширения бизнеса, препятствующих формированию конкурентной среды» 

Проводятся мероприятия по мониторингу удовлетворенности потребителей качеством и 

уровнем доступности товаров, работ, услуг, реализуемых на территории городского округа 

Электрогорск. 

На официальном сайте Администрации городского округа Электрогорск функционирует 

раздел «Развитие конкуренции» (http://www.elgorsk-adm.ru/razvitie-konkurenczii/). 

Разработан и утвержден Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 19.12.2019 №1043 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области на 

2019-2022 годы План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

в городском округе Электрогорск Московской области на 2019-2022 годы. 

 

В соответствии с Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 19.12.2019 №1043 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в городском округе Электрогорск Московской области на 

2019-2022 годы, утверждены 2 приоритетных и 6 дополнительных рынков. 

 Развитие конкурентной среды направлено на создание механизмов стимулирования и 

пропаганды конкуренции, в том числе снятие административных барьеров. 

1. Приоритетные 

 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.elgorsk-adm.ru/razvitie-konkurenczii/


 2. Дополнительные 

 Рынок розничной торговли. 

 Рынок услуг общественного питания. 

 Рынок услуг бытового обслуживания. 

 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 

 Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и сопутствующими товарами. 

 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в городском округе Электрогорск 

проводился мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг, для выявления проблемных вопросов и определения достижения поставленных задач.  

В соответствии с рекомендациями Комитета по конкурентной политике Московской области 

мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг в 2021 году 

проводился посредством опроса населения и предпринимателей с помощью анкет и 

посредством электронных опросов. 

Предприниматели городского округа Электрогорск были проинформированы о возможности 

участия в опросах. На главной странице сайта Администрации городского округа 

Электрогорск были размещены информационные баннеры. Информационные баннеры                              

с активными ссылками перехода к опросу также были размещены в официальных группах 

Администрации в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram), опубликованы в группах по 

взаимодействию с бизнес-сообществом в Telegram, WhatsApp. 

Подводя итоги, можно отметить, что уровень оценки активности предпринимателей по 

итогам трех опросов по городскому округу Электрогорск составил 10,1% 3 место по 

Московской области), что может свидетельствовать о высоком уровне доверия респондентов 

к действиям органов власти и понимания того, что высказанные в ходе опроса мнения 

предпринимателей могут повлиять на улучшение качества бизнес-среды. 

Удовлетворенность предпринимателей условиями ведения бизнеса по городскому округу 

Электрогорск составила 66%. (По результатам опроса уровень удовлетворенности 

предпринимателей условиями ведения бизнеса по Московской области по результатам трех 

опросов - 67%) 

Администрацией городского округа совместно с Центром оказания услуг «Мой бизнес» 

оказывается информационно-консультационная поддержка бизнеса, открытом в рамках 

реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержки индивидуальной 

предпринимательской инициативы». На ежедневной основе проводятся консультации всех 

заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства посредством 

телефонных переговоров, размещения информации в чатах с представителями бизнеса,  а 

также личных встреч.  

     Офис «Мой бизнес» оказывает услуги юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, «самозанятым» гражданам, а также лицам, только планирующим начать 

предпринимательскую деятельность. В офисе можно получить консультации и услуги по 

открытию и ведению бизнеса по принципу «одного окна», в том числе консультации по 

выбору оптимальной системы налогообложения, банковскому обслуживанию, получению 

кредита и (или) софинансирования, федеральным, региональным и муниципальным мерам 

поддержки, расширению бизнеса, подключению к сетям, получению разрешений и лицензий 

для осуществления деятельности (при необходимости), скорингу, подбору помещений и др.   



За 2021 год консультационными услугами охвачен 251 субъект МСП городского округа.  

В целях информирования бизнес-сообщества проводятся встречи и он-лайн конференции на 

платформе ZOOM с представителями малого, среднего и крупного бизнеса по вопросам 

существующих мер поддержки и решения текущих вопросов по ведению 

предпринимательской деятельности. На постоянной основе функционируют чаты в 

WhatsApp, Telegram. Информация о проведении обучающих семинаров по вопросам 

предпринимательской деятельности, о мерах поддержи различного уровня размещается в 

СМИ и на официальном интернет-сайте администрации городского округа Электрогорск 

Московской области. 

Информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории 

городского округа Электрогорск Московской области за 2021 год» подготовлен и направлен 

в Комитет по конкурентной политике. Утвержденный информационный доклад размещен на 

официальном сайте Администрации городского округа Электрогорск в разделе «Развитие 

конкуренции» (http://www.elgorsk-adm.ru/informaczionnyie-dokladyi-o-vnedrenii-standarta-

razvitiya-konkurenczii.html).                

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» в городском 

округе Электрогорск Московской области». 

 

Цель подпрограммы – повышение конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Электрогорск 

Московской области за счет создания благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности  

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области»: 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируем
ое значение 

задачи/пока

зателя на 
2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показ

ателя за 
2021г. 

Причины 
неисполнения 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

 

 

253,07 

 

275,41 

- 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

ед. 
 

24,03 

 

26,05 
- 

Малый бизнес большого региона. Прирост 

количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. населения 
% 

 

7,13 

 

21,39 
- 

Количество вновь созданных субъектов 
малого и среднего бизнеса ед. 

 
84 

 
136 

- 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для 

самозанятых, нарастающим итогом 

ед. 
 

168 
 

700 
- 



Показатели реализации мероприятий 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируем

ое значение 
задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины 

неисполнения 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

 

ед. 

 

253,07 

 

275,41 
- 

Запланированный объем финансирования на 2021 год – 500,00 тыс. руб., освоено – 500,00 тыс. 

руб. (исполнение –100,00%) 

Для создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности                 

и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства                                    

в приоритетных отраслях экономики городского округа Электрогорск Московской области 

разработана Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»                          

в городском округе Электрогорск Московской области муниципальной программы 

«Предпринимательство» городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 

годы (далее – Подпрограмма). 

В 2021 году для субъектов МСП, а также граждан, пожелавших ими стать, совместно                         

с офисом «Мой бизнес» г.о. Электрогорск проводились обучающие семинары по вопросам 

организации и ведения предпринимательской деятельности. 

Субъекты МСП информировались о мерах государственной и муниципальной поддержки, в 

том числе по антикризисным мерам поддержки МСП, принятым с связи с пандемией 

коронавируса. 

 В 4 квартале 2021 года проведены конкурсные процедуры в рамках оказания финансовой 

поддержки субъектам МСП в 2021 году по мероприятию «Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»  в городском округе 

Электрогорск Московской области муниципальной программы «Предпринимательство» 

городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы, определены 

победители конкурсного отбора, заключены соглашения  о предоставлении субсидии с 

получателями субсидии и осуществлено перечисление средств субсидии получателям 

субсидии в соответствии с заключенными соглашениями. 

В течение 2021 года также осуществлялась имущественная поддержка субъектов МСП,                    

а также информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе по вопросам ведения бизнеса с привлечением 

представителей ИФНС России, территориального отдела Государственной инспекции труда 

в Московской области и других структур. 

 

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг» на территории городского 

округа Электрогорск Московской области». 

Цель подпрограммы – создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и 

сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. 



Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы IV «Развитие 

потребительского рынка и услуг» на территории городского округа Электрогорск 

Московской области»: 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 
значение 

задачи/показат

еля на 2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показат

еля за 2021г. 

Причины 
неисполнения 

Обеспеченность населения площадью 

торговых объектов 

кв. м/1000 

жителей 939,8 939,8 
- 

Прирост посадочных мест на 
объектах общественного питания 

пос. мест 

35 35 - 

Прирост рабочих мест на объектах 

бытовых услуг 

раб. мест 

16 16 - 

Прирост площадей торговых 
объектов 

тыс. кв. м 
0,8 1,0 - 

Доля обращений по вопросу защиты 

прав потребителей от общего 

количества поступивших обращений 
% 9 9 - 

Доля ОДС, соответствующих 

требованиям, нормам и стандартам 

действующего законодательства, от 

общего количества ОДС 

баллы 100 75 
Несоответствие 
ВРИ земельных 

участков 

Стандарт потребительского рынка 

баллы 3029 3050 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 140,00 тыс. руб., фактическое – 0,00 тыс. руб. 

(исполнение – 0,00%) 

 

12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 

финансами» городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы  

 

     Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено (тыс. 

руб.) 
% исполнения 

Всего, 127312,18 121468,98 95,4 

в том числе:    

Федеральный бюджет    

Региональный бюджет 2 984,0 2 876,74 96,41 

Бюджет городского 

округа 
124 328,18 118 592,24 95,34 

 

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы: 



1. Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса» 

2. подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 

3. Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами» 

4. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Муниципальная программа нацелена на  

 Повышение эффективности управления имуществом и муниципальными финансами, 

находящимися в распоряжении городского округа Электрогорск Московской области; 

 Обеспечение бесперебойного функционирования Администрации городского округа с 

целью реализации государственной и муниципальной политики городского округа, 

направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие городского 

Электрогорск и повышение уровня жизни его населения; 

 Повышение эффективности организационного и нормативного развития и укрепления 

материально-технической базы Администрации городского округа Электрогорск, 

управления развитием отраслей социальной сферы, муниципальных и автономных 

учреждений. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы I «Развитие 

имущественного комплекса»: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 
значение 

задачи/показ

ателя на 
2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показ

ателя за 
2021г. 

Причины неисполнения 

Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью, в том числе имуществом и 
земельными участками (макропоказатель) 

Эффективность работы по 
взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные 

участки, государственная 
собственность на которые не 

разграничена 

% 100 79,85 

Отклонение от планового 
значения связано с 

несвоевременными платежами 

по арендной плате. Ведется 
претензионно-исковая работа 

по взысканию и погашению 

задолженности арендаторов 

Эффективность работы по 

взысканию задолженности по 

арендной плате за 
муниципальное имущество и 

землю 

 

% 
100 71,49 

Отклонение от планового 

значения связано с 

несвоевременными платежами 
по арендной плате. Ведется 

претензионно-исковая работа 

по взысканию и погашению 
задолженности арендаторов 

Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования 

от распоряжения земельными 

участками, государственная 
собственность на которые не 

разграничена 

% 100 67,02 

Отклонение от планового 
значения связано с 

задолженностью прошлых 

периодов по арендной плате 
застройщиков МКД с участием 

дольщиков 

Поступление доходов в бюджет 

муниципального образования 
% 100 90,88  



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показ

ателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины неисполнения 

от распоряжение 

муниципальным имуществом и 
землей 

Предоставление земельных 
участков многодетным семьям 

 

% 

100 73,3 Отклонение от планового 
значения связано с 

отсутствием свободных 

земельных участков на 
территории городского округа 

Электрогорск Московской 

области. Готовится пакет 

документов в Министерство 
строительства по проекту 

планировки и межевания 

территории 

Проверка использования 

земель 
% 100 100  

Исключение незаконных 

решений по земле 

% 

0 480 Отклонение от планового 

значения связано с 

допущением ошибок в ходе 

заполнения Модуля оказания 

государственных и 

муниципальных услуг. 

Доля объектов недвижимого 

имущества, поставленных на 

кадастровый учет от 
выявленных земельных 

участков с объектами без прав 
% 

50 111,32 Отклонение от планового 

значения связано с 

допущением ошибок в ходе 

заполнения Модуля оказания 

государственных и 

муниципальных услуг. 

Прирост земельного налога % 100 92,14  

Доля проведенных аукционов 
на право заключения договоров 

аренды земельных участков для 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства к общему 

количеству таких торгов 

% 20 7,7 В связи с градостроительными 

ограничениями часть 

земельных участков была 
исключена из плана торгов 

Запланированное финансирование на 2021 год – 11523,86тыс. руб., фактическое – 9965,06 

тыс. руб. (исполнение 86,5%) 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы III 

«Совершенствование муниципальной службы Московской области»: 

 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показате
ля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины 

неисполнения 

Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы 

Доля муниципальных правовых 
актов, разработанных и 

приведенных в соответствие с 

федеральным законодательством и 
законодательством Московской 

области по вопросам 

муниципальной службы 

% 100 100 

- 

Доля выполненных мероприятий от 

общего количества мероприятий, 

предусмотренных планом 
противодействия коррупции 

% 100 100 

- 

Доля муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 

входит участие в противодействие 

коррупции, прошедших обучение 
по данной тематике, от общего 

числа муниципальных служащих, 

ответственных за противодействие 

коррупции (за исключением 
муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит исполнение 
государственных полномочий). 

% 25 25 

- 

Доля выполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий, 

связанных с организацией 

муниципальной службы 

% 100 100 

- 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение по 

программам профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации в соответствии с 

планом–заказом, от общего числа 

муниципальных служащих (за 

исключением муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

исполнение государственных 

полномочий 

% 25 20 

Прошли курсы по 

повышению 
квалификации 6 

муниципальных 

служащих 

Запланированное финансирование на 2021 год – 99,00 тыс. руб., фактическое – 60,24 тыс. руб. 

(исполнение 60,8%) 

 

 



Исполнение целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы IV «Управление 

муниципальными финансами» 

 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показ
ателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показ
ателя за 

2021г. 

Причины отклонения 

Повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого 

процесса на территории городского округа Электрогорск, достижение сбалансированности и 

устойчивости бюджета городского округа Электрогорск.  

Отношение объема 

муниципального долга 

городского округа 
Электрогорск Московской 

области к общему годовому 

объему доходов бюджета 
городского округа 

Электрогорск Московской 

области. 

% 50,0 38,4 Показатель исполнен 

Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального 

долга городского округа 
Электрогорск Московской 

области к объему расходов 

бюджета городского округа 
Электрогорск Московской 

области (за исключением 

расходов, которые 

осуществляются за счет 
субвенций из вышестоящих 

бюджетов) 

% 5 0,025 Показатель исполнен 

Запланированное финансирование на 2021 год – 3492,28 тыс. руб., фактическое – 3310,75 тыс. 

руб. (исполнение 94,8%) 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы V 

«Обеспечивающая подпрограмма». 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 
значение 

задачи/показ

ателя на 
2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показ

ателя за 
2021г. 

Причины отклонения 

Повышение эффективности организационного, нормативного, правового, финансового обеспечения, 

развития, укрепления материально-технической базы ОМСУ городского округа Электрогорск 

Доля выплаченных объемов 
денежного содержания, прочих 

и иных выплат, страховых 

взносов от запланированных к 
выплате 

% 100 100 - 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показ

ателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины отклонения 

Доля просроченной 

задолженности по заработной 
плате сотрудникам из-за 

несвоевременного получения 

денежных средств из бюджета 
городского округа в общем 

объеме просроченной 

задолженности по заработной 

плате муниципальных 
учреждений городского округа 

% 0 0 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 112197,04 тыс. руб., фактическое – 108132,93 

тыс. руб. (исполнение 96,4%) 

 

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году бюджетные средства были 

направлены на:  

 расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа, сумма затрат составила 

3 081,96 тыс. руб., в том числе: на оплату услуг ТСК «Мосэнерго» (горячее и холодное 

водоснабжение, теплоснабжение); оплата за электроэнергию уличного освещения; 

расходы, связанные с подачей газа на «Вечный огонь»; заключены и исполнены 

муниципальные контракты по перепланировке муниципальной квартиры, расположенной 

по адресу: г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 15 б, кв. 27 и изготовлению технического плана 

на указанную квартиру; расходы, связанные с устройством отмостки здания, 

расположенного по адресу: г. Электрогорск, ул. Советская, д.31; 

 взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, сумма затрат 

составила 5 999,90 тыс. руб.; 

 осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных 

отношений, сумма затрат составила 883,20 тыс. руб. (средства бюджета Московской 

области); 

 организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, в том числе участие в краткосрочных семинарах, 

сумма затрат составила 60,24 тыс. руб.: 

 обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам, сумма затрат составила 

23,56 тыс. руб.; 

 обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам, сумма затрат составила  

3 287,19 тыс. руб.; 

 функционирование высшего должностного лица, сумма затрат составила 1 649,41 тыс. 

руб.; 

 расходы на обеспечение деятельности Администрации, сумма затрат составила 1 993,54 

тыс. руб. (средства бюджета Московской области), 65 819,59 тыс. руб. (средства бюджета 

городского округа Электрогорск); 

 Комитеты и отраслевые управления при Администрации, сумма затрат составила  

8 455,26 тыс. руб.; 



 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

централизованная бухгалтерия муниципального образования, сумма затрат составила 15 

733,95 тыс. руб.; 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, сумма затрат составила 

14 448,18 тыс. руб.; 

 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, сумма затрат 

составила 33,0 тыс. руб. 

 

13. Муниципальная программа 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы городского 

округа Электрогорск Московской области 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено (тыс. 

руб.) 
%исполнения 

Всего, 30 281,68 28 027,26 92,5 

в том числе:    

Федеральный 

бюджет 

1 758,00 1 365,11 77,6 

Региональный 

бюджет 

3 400,00 2 859,42 84,1 

Бюджет городского 

округа 

25 123,68 23 802,73 94,7 

 

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы: 

1. Подпрограмма1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Электрогорск Московской области, создание 

доступной современной медиасреды»; 

2. Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»;  

3. Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»; 

4. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

В рамках муниципальной программы поставлены 4 цели: 

 Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Электрогорск Московской области и создание условий для 

осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа Электрогорск Московской области, создание 

доступной современной медиасреды; 

 Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и жителям Московской области в реализации комплекса мероприятий по 

повышению эффективности управления муниципальными образованиями Московской 

области; 

 Реализация системы мер по исполнению государственной молодежной политики, 

направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для 

развития личности, поддержки молодежных объединений в целях повышения социального 

благополучия молодежи, а также развитие добровольчества (волонтерства) органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 

 Реализация комплекса мероприятий, связанных с обеспечением полного и качественного 



укомплектования призывными людьми ресурсами Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также в 

периоды мобилизации, военного положения и в военное время. 

 

 Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы I «Развитие 

системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Электрогорск Московской области, создание доступной современной 

медиасреды»: 

Показатели реализации 

мероприятий 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показа
теля на 2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины неисполнения 

Информирование населения 

через СМИ единиц 305,66 391,99 - 

Уровень 

информированности 

населения в социальных 
сетях 

балл 8 7,96 

В ноябре 2021 года изменен 

расчет показателя, значение 

считается с нарастающим 

итогом. В связи с возникающей 
проблемой в 1-3 кв. с 

количеством комментариев в 

ИГ Главы достижение значения 

показателя до базового не 
представлялось возможным. 

Наличие незаконных 

рекламных конструкций, 

установленных на 
территории 

муниципального 

образования 

% 0 0 - 

Наличие задолженности в 

муниципальный бюджет по 
платежам за установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций 

% 0 0 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 13193,84 тыс. руб., фактическое – 12504,8 

тыс. руб. (исполнение - 94,8%) 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 3 «Эффективное 

местное самоуправление Московской области»: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины неисполнения 

Количество проектов, 

реализованных на основании 

заявок жителей Московской 
области в рамках применения 

шт. 2 2 - 



Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины неисполнения 

практик инициативного 

бюджетирования. 

Запланированное финансирование на 2021 год – 4637,36 тыс. руб., фактическое – 4042,97 тыс. 

руб. (исполнение - 87,2%) 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации    подпрограммы 4 «Молодежь 

Подмосковья»                            

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 
значение 

задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины неисполнения 

Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 
(сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 
(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 
муниципальных учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. 

Чел. 3378 5980 - 

Доля молодежи, 

задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность 

% 36 64 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 10692,5 тыс. руб., фактическое – 10114,38 

тыс. руб. (исполнение - 94,6%) 

 

По подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» целевые показатели не 

предусмотрены. Запланированные расходы на 2021 год – 1758,00 тыс. руб., выполнено – 

1365,11 тыс. руб. (исполнение - 77,7%) 

 

В рамках муниципальной программы в 2021 году выполнены мероприятия: 

- по развитию системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды».  

- выполнены работы по проектам инициативного бюджетирования: 

- приобретено и установлено оборудования для устройства скейт - парка в городском парке 

городского округа Электрогорск Московской области, Московская область, г. Электрогорск, 

ул. Пионерская, д. 6А; 

- выполнены ремонтные работы в помещениях здания МКОУ «Школа для обучающихся с 

ОВЗ» (ремонт слесарной мастерской, замена оконных блоков в части кабинетов, поставка 

мебели).  

- организованы работа с детьми и молодежью в городском округе, включая: 



мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, а также вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и 

межмуниципальное сотрудничество (Творческий вечер, День Молодежи); 

- обеспечение занятости несовершеннолетних (трудовые бригады) 

В рамках Обеспечивающий подпрограммы финансирование было направлено на: 

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные 

комиссариаты; 

- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации; 

- проведение Всероссийской переписи населения. 

 

14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» городского округа Электрогорск Московской области на 

2020-2025 годы. 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено (тыс. 

руб.) 
% исполнения 

Всего, 91773,48 90119,741 98,2 

в том числе:    

Федеральный 

бюджет 
0 0 - 

Региональный 

бюджет 
50286,28 49933,64 99,3 

Бюджет городского 

округа 
41487,2 40186,101 96,9 

 

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 

2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» 

  

Цели муниципальной программы: 

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа 

Электрогорск Московской области. Мероприятия подпрограммы направлены на создание 

преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, 

улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение 

качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. 

2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

городского округа Электрогорск Московской области, обеспечение нормативного состояния 

автомобильных дорог местного значения. 

3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа 

муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, и 

функционирования подведомственного учреждения МБУ «Дорожное хозяйство и 

благоустройство городского округа Электрогорск Московской области. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 1 «Пассажирский 

транспорт общего пользования» 



Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируем

ое 
значение 

задачи/пок

азателя на 
2021г. 

Достигнут

ое 
значение 

задачи/пок

азателя за 
2021г. 

Причины отклонения 

Доля поездок, оплаченных 
посредством безналичных 

расчетов, в общем количестве 

оплаченных пассажирами 
поездок на конец года 

% 50,0 50,0 - 

Соблюдение расписания на 
автобусных маршрутах % 95,0 95,0 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 1,0 тыс. руб., фактическое – 0,001 тыс. руб. 

(исполнение 0,1%) 

 

По подпрограмме 2 «Дороги Подмосковья» установлено целевое значение только для одного 

показателя  

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показат

еля за 2021г. 

Причины отклонения 

Ремонт (капитальный ремонт) 

сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения 

км/ тыс. 

кв. м 
2,843/19,8972 2,843/19,8972 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 91772,48 тыс. руб., фактическое – 90119,74 

тыс. руб. (исполнение - 98,2%) 

 

В рамках муниципальной программы в 2021 году: 

 

1. Выполнен ремонт и капитальный ремонт с софинансированием 5 участка автомобильных 

дорог: ул. Советская-ж/д переезд (мебельный комбинат), дорога к заводуду «Ферейн»,  пр. 

к ГПТУ (ул. Кржижановского 12 и площадка возле здания администрации), дорога ул. М. 

Лермонтова, дорога ул. Советская-ж/д переезд (мебельный комбинат) – исполнено на 

27 081,432 тыс. руб.; 

2. Выделено на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

направлено в летний и зимний период МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство 

городского округа Электрогорск Московской области» - 36 348,289 тыс. руб.; 

3. По пилотному проекту установлена направленная подсветка на пешеходном переходе у 

Школы № 16 - 618,805 тыс. руб. 

 

 

 

 

 



15. Муниципальная программа 

«Цифровое муниципальное образование» на 2020 – 2024 годы 

 

      

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 
%исполнения 

Всего, 27745,48 25247,93 91,0 

в том числе:    

Федеральный бюджет 2127,62 1919,35 90,2 

Региональный бюджет 1120,21 1050,78 93,8 

Бюджет городского 

округа 

24497,65 22277,80 91,1 

Программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020 – 2024 годы состоит из 2 

подпрограмм:  

1. Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

на 2020 – 2024 годы.  

2. Подпрограмма 2«Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области». 

Муниципальная программа нацелена на: 

- снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»; 

- повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа 

Электрогорск, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), 

увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления 

городского округа Электрогорск, а также находящихся в ведении организаций и учреждений 

за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности. 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 1 «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2020 – 2024 годы: 

Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в МФЦ 

процент 100 100 

- 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

процент 97,7 98,7 

- 



Показатели реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показа

теля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Среднее время ожидания в очереди 

для получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минута 1,6 1 

- 

Доля заявителей МФЦ, 
ожидающих в очереди более 11 

минут 

процент 0 0 

- 

Выполнение требований 

комфортности и доступности МФЦ   
процент 100 100 

- 

Запланированное финансирование на 2021 год – 16111,01тыс. руб., фактическое – 15554,26 

тыс. руб. (исполнение - 96,5%) 

 

 Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие 

информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области»: 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 
измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показател

я на 2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показ

ателя за 
2021г. 

Причины 
неисполнения 

Доля рабочих мест, обеспеченных 
необходимым компьютерным 

оборудованием и услугами связи 

в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов 
Московской области 

процент 100 100 - 

Стоимостная доля закупаемого и 
(или) арендуемого ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области отечественного 
программного обеспечения 

процент 75 89 - 

Увеличение доли защищенных по 
требованиям безопасности 

информации информационных 

систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования 

Московской области, в соответствии 

с категорией обрабатываемой 

информации, а также персональных 
компьютеров, используемых 

на рабочих местах работников, 

обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением 

с регулярным обновлением 

соответствующих баз 

процент 100 100 - 



Показатели реализации мероприятий 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показател
я на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины 

неисполнения 

Доля работников ОМСУ 

муниципального образования 
Московской области, обеспеченных 

средствами электронной подписи в 

соответствии с установленными 
требованиями 

процент 100 100 - 

Доля документов служебной 
переписки ОМСУ муниципального 

образования Московской области и 

их подведомственных учреждений с 

ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО 

Московской области организациями 

и учреждениями, не содержащих 
персональные данные и 

конфиденциальные сведения и 

направляемых исключительно в 

электронном виде с использованием 
МСЭД и средств электронной 

подписи 

процент 100 100 - 

Процент проникновения ЕСИА в 

муниципальном образовании 

Московской области 

процент 80 94,5 - 

 Качественные услуги – Доля 
муниципальных (государственных) 

услуг, по которым нарушены 

регламентные сроки 

процент 2 0,65 - 

Удобные услуги – Доля 

муниципальных (государственных) 
услуг, по которым заявления поданы 

в электронном виде через 

региональный портал 

государственных и муниципальных 
услуг 

процент 90 100 - 

Повторные обращения – Доля 
обращений, поступивших на портал 

«Добродел», по которым поступили 

повторные обращения 

процент 30 0 - 

Отложенные решения – Доля 

отложенных решений от числа 
ответов, предоставленных на 

портале «Добродел» (два и более 

раз) 

процент 5 0 - 



Показатели реализации мероприятий 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показател
я на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины 

неисполнения 

Ответь вовремя – Доля жалоб, 

поступивших на портал «Добродел», 
по которым нарушен срок 

подготовки ответа 

процент 5 0 - 

Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании 
Московской области, подключенных 

к сети Интернет на скорости: 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 
городских населенных пунктах – не 

менее 100 Мбит/с; 

для общеобразовательных 
организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах, – не 

менее 50 Мбит/с 

процент 100 100 - 

Доля многоквартирных домов, 

имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного и мобильного 
доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости не менее 1 
Мбит/с, предоставляемыми не менее 

чем 2 операторами связи 

процент 87,2 100 - 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, обеспеченных доступом 

в информационно-
телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, 

расположенных в городских 
населенных пунктах, – не менее 50 

Мбит/с; 

для учреждений культуры, 
расположенных в сельских 

населенных пунктах, – не менее 10 

Мбит/с 

процент 100 100 -- 

Образовательные организации 

оснащены (обновили) 
компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением 

в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

процент 25 25 - 



Показатели реализации мероприятий 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показател
я на 2021г. 

Достигнутое 

значение 
задачи/показ

ателя за 

2021г. 

Причины 

неисполнения 

Доля помещений аппаратных, 

приведенных в соответствие со 
стандартом «Цифровая школа» в 

части 

ИТ-инфраструктуры 
государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, для обеспечения 
в помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, 
информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечения базовой 

безопасности образовательного 
процесса 

процент 0 0 - 

Доля используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования 

Московской области 

информационно-аналитических 
сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

процент 0 0 - 

2.18. Внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

и профессиональных 
образовательных организациях во 

всех субъектах Российской 

Федерации 

единица 0 0 - 

Запланированное финансирование на 2021 год – 11223,46 тыс. руб., фактическое – 7272,74 

тыс. руб. (исполнение - 64,8%) 

 

В рамках муниципальной программы в 2021 году:  

 По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

на 2020 – 2024 годы расходование средств осуществлялось в рамках организации 

деятельности многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных. 

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 

осуществлены средства были направлены на: 

 обеспечение органов местного самоуправления городского округа широкополосным 

доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи –                     

1509,02 тыс. руб. 



 обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности – 2089,16 тыс. руб. 

 приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание 

сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, 

программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации 

и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной 

подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите 

информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов 

информатизации, ЦОД и ИС, используемых органами местного самоуправления 

городского округа – 455,51 тыс. руб. 

 обеспечение программными продуктами – 2272,90 тыс. руб. 

 развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения 

деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области –                               

332,97 тыс. руб. 

 государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – 2623,11 тыс. руб., в т.ч. средства 

Федерального бюджета – 1919,35 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 

639,78 тыс. руб. 

 

16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 

годы 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 
% исполнения 

Всего, 1 006,11 1 006,08 99,997 

в том числе:    

Федеральный бюджет 0 0 0 

Региональный бюджет 478,00 477,97 99,99 

Бюджет городского 

округа 

528,11 528,11 100,0 

 
Программа «Архитектура и градостроительство» включает в себя 2 подпрограммы:  

1. Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа»   

2.   Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития». 

  

По подпрограмме 1 в отчетном 2021г. в отчетном году не планировались мероприятия по 

внесению изменений в генеральный план г.о. Электрогорск, в правила землепользования и 

застройки г.о. Электрогорск и в местные нормативы градостроительного проектирования. 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы1 «Разработка 

Генерального плана развития городского округа»: 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показа
теля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Наличие утвержденного в 

актуальной версии генерального 
плана городского округа 

(внесение изменений в 

генеральный план городского 
округа) 

Да/нет нет нет - 

Наличие утвержденных в 
актуальной версии Правил 

землепользования и застройки 

городского округа (внесение 

изменений в Правила 
землепользования и застройки 

городского округа) 

Да/нет нет нет - 

Наличие утвержденных 

нормативов градостроительного 

проектирования городского 
округа (внесение изменений в 

нормативы градостроительного 

проектирования городского 

округа) 

Да/нет нет нет - 

Аличие утвержденной карты 

планируемого размещения 
объектов местного значения 

муниципального образования 

Московской обласи 

Да/нет нет нет - 

 

Финансирование подпрограммы не предусмотрено 

 

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития». 

 

 В рамках данной подпрограммы поставлена цель по ликвидации самовольных, 

недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Электрогорск МО. 

Мероприятия подпрограммы направлены на оказание государственной поддержки на 

финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере 

архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления и 

муниципальное финансирование мероприятий по обеспечению мер по ликвидации 

самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа. 

               

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 2 «Реализация 

политики пространственного развития»: 

 



Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 
задачи/показа

теля на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показа
теля за 2021г. 

Причины неисполнения 

Количество ликвидированных 

самовольных, недостроенных 
и аварийных объектов на 

территории городского округа 

Электрогорск Московской 
области 

единиц 2 3 - 

Недопущение строительства 
объектов самовольной 

застройки 

баллы 0 6 

В 3 квартале 2021 
Главгосстройнадзором МО 

выявлены 2 объекта 

самовольного 

строительства ООО 
«Кроношпан», в 4 квартале 

– нежилое здание на 

территории городского 
рынка 

      Запланированное финансирование на 2021 год – 1006,11 тыс. руб., фактическое – 1006,08 

тыс. руб. (исполнение – 100,0%) 

  

В рамках данной подпрограммы в 2021 году снесены объекты самовольного строительства - 

фундаменты ж/дома по ул. Ленина - пр. Жукова и аварийное здание по ул.  К. Маркса, д.  

Поставлен на кадастровый учет жилой дом № 21 по ул. Ухтомского. 

 

17. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской 

среды» в городском округе Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы за 

2021 год 

   Источники финансирования 
План на 2021г. в 

тыс. руб. 

Факт за 202 г. 

в тыс. руб. 
% исполнения 

Всего 157529,93 155704,54 98,8 

в том числе:    

Федеральный бюджет - -  

Региональный бюджет 63860,84 63551,75 99,5 

Бюджет городского округа 88566,09 87054,97 98,3 

Внебюджетные источники 5103,00 5097,82 99,9 

  

 

 Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства 

территории, создание привлекательной городской среды, способствующей комплексному 

развитию муниципального образования. 

 Для достижения целевых показателей наибольшее внимание было уделено решению 

задач, направленных на обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории городского округа Электрогорск, включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории, на повышение уровня вовлеченности 



заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории городского округа Электрогорск Московской области,                                                                                                   

осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной Программы. 

 

Программа включает в себя 3 подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 

2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» 

3. Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах» 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы 1 «Комфортная 

городская среда»: 

Показатели реализации мероприятий 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 
задачи/пока

зателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показате
ля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
единиц 79,0%/40 79,0%/40 - 

Количество разработанных концепций 

благоустройства общественных 
территорий  

единиц 1 1 - 

Количество установленных детских 
игровых площадок 

 5 1 
дефицит финансовых 
ресурсов 

Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития 

городской среды, от общего 

количества в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды 

% 15 15 - 

Количество реализованных 

мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, в том 

числе: пешеходные зоны, 

набережные, скверы, зоны отдыха, 

площади, стелы, парки 

единиц 2 0 
дефицит финансовых 

ресурсов 

Количество объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 
освещения, на которых реализованы 

мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту 

единиц 7 9 
Установлено 9 систем 

наружного освещения 

Увеличение числа посетителей парков 

культуры и отдыха 
% 130 130 - 

Соответствие нормативу 

обеспеченности парками культуры и 
отдыха 

% 50 50 - 



Запланированные расходы на 2021 год – 72229,26 тыс. руб., освоено – 71901,65 тыс. руб. 

(исполнение – 99,5%). 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы 2 «Благоустройство 

территорий Московской области»; 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/пока
зателя на 

2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показате

ля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Создание благоприятных условий для 

проживания граждан 
тыс. руб. 75580,67 74092,75 

Экономия в 

результате 

конкурентных 

процедур 

Запланированные расходы на 2021 год – 75580,67 тыс. руб., освоено – 74092,75 тыс. руб. 

(исполнение – 98,0%). 

 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы 3 «Создание условий 

для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/пока

зателя на 
2021г. 

Достигнутое 
значение 

задачи/показате

ля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Количество отремонтированных 
подъездов в МКД 

единиц 10 10 - 

Количество МКД, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках 

региональной программы 
единиц 40 38 

Мероприятия 
выполнены в 

соответствии с КПР-

2021 

Запланированное финансирование на 2021 год – 9720,0 тыс. руб., фактическое – 9710,14 тыс. 

руб. (исполнение – 99,9%). 

 

В рамках муниципальной программы в 2021г.: 

 

 Проведено комплексное благоустройство 4 дворовых территорий, что составляет 10% 

от общего количества. Работы выполнены за счет средств бюджета Московской области и 

бюджета городского округа на общую сумму 20,65 млн. руб. (региональный бюджет – 14,04 

млн. руб., бюджет городского округа – 6,61 млн. руб.) 

В соответствии с муниципальным контрактом выполнены работы по установке 3 детских 

игровых площадок на сумму 10,48 млн. руб. (региональный бюджет – 4,64 млн. руб., бюджет 

городского округа – 5,84 млн. руб.) 

          Силами МБУ «ДХБ» выполнялись работы по содержанию объектов благоустройства, 

уличного освещения на сумму 45,19 млн. руб.    

В рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» в 2021г. были 

выполнены мероприятия по обустройству систем наружного освещения по 9 объектам на 

общую стоимость 29,25 млн. руб. (региональный бюджет – 26,91 млн. руб., бюджет 

городского округа – 2,34 млн. руб.) 

В рамках реализации приоритетного проекта «Мой подъезд» в городском округе 

Электрогорск в 2021г. выполнены работы по ремонту 100 подъездов, из которых 10 подъездов 



выполнены за счет средств по софинансированию на сумму 4,61 млн. руб., в том числе 

(региональный бюджет – 4,61 млн. руб., бюджет городского округа – 0,36 млн. руб.) 

 

18. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» на 2020 – 2024 годы 

 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2021 год (тыс. руб.) 

Выполнено                 

(тыс. руб.) 
% исполнения 

Всего, 647 394,73 645 990,67 99,78 

в том числе:    

Федеральный бюджет 0 0 0 

Региональный бюджет 607 722,98 607 722,98 100,00 

Бюджет городского 

округа 

39 671,75 38 267,69 96,46 

 

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Строительство 

(реконструкция) объектов образования». 

В рамках данной подпрограммы поставлена цель по предоставлению государственной 

поддержки на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения. 

Исполнение целевых показателей в рамках реализации подпрограммы «Строительство 

(реконструкция) объектов образования» 

 

Показатели реализации 
мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемое 

значение 

задачи/показат
еля на 2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показат
еля за 2021г. 

Причины 

неисполнения 

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов общего 

образования за счет 

бюджетных средств 

единиц 1 1 - 

 
Мероприятия подпрограммы направлены на оказание государственной поддержки на 

строительство общеобразовательной школы на 550. Результат программы: ввод в 2021 году  в 

эксплуатацию общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, 

городской округ Электрогорск, ул. Чкалова, д. 2.  
 

19. Муниципальная программа городского округа Электрогорск Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы 

Наименование  бюджета 
План на 2021г., 

тыс. руб. 

Факт за 2021г.                   

тыс. руб. 
% исполнения 

Всего 93446,26 3302,264 3,5 



 
Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» состоит из                               

1 подпрограммы -  Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области». 

 

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение расселения 

многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством РФ порядке 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с фактическим износом в 

процессе эксплуатации.   

В рамках подпрограммы поставлены цели по созданию безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий, а 

также финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных 

многоквартирных жилых домов.  

 

Исполнение целевых показателей: 

Показатели реализации мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) 

Единицы 

измерения 

Планируемо

е значение 

задачи/показ

ателя на 

2021г. 

Достигнутое 

значение 

задачи/показа

теля за 2021г. 

Количество квадратных метров расселенного 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

консолидированного бюджета  

тыс. кв. м 

1,5407 0,0359 

Количество квадратных метров расселенного 

аварийного жилищного фонда за счет 

внебюджетных источников 

тыс. кв. м 0 0 

 

В рамках данной подпрограммы в 2021 году был предоставлен выкуп по двум помещениям, 

находящимся по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 45, кв. 4, ком. 2; 

Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 53, кв. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:    

Федеральный бюджет - - - 

Региональный бюджет 77 646,59 3038,082 3,9 

Бюджет городского округа 15799,67 264,181 1,7 

Внебюджетные средства - - - 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

муниципальных программ городского округа Электрогорск Московской области» 

за 2021 год 

 

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в соответствии с 

методикой, утвержденной постановлением Главы г.о. Электрогорск Московской области от 

25.11.2019 №971 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Электрогорск Московской области» 

 

1.  Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2020-2024 годы» городского округа 

Электрогорск Московской области»: 

 

Мп = 1/3 = 0,33 

Ip = 3,06 х 0,33 = 1,0 

Iэ = 642,5 х 1 / 680,0 = 0,94 

0,8<=Iэ < 1,0 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - удовлетворительная 

 

2.  Муниципальная программа «Культура» на 2020-2024 годы городского округа 

Электрогорск Московской области»: 

Мп = 1/12 = 0,08 

Ip = 11,99 х 0,08 = 0,96 

Iэ = 49625,2 х 0,96/ 52155,41= 0,9 

0,8<=Iэ <1 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - удовлетворительная 

 

3.  Муниципальная программа «Образование» городского округа Электрогорск Московской 

области» на 2020-2024 годы»: 

Мп = 1/10 = 0,1 

Ip = 0,1 х 10,15 = 1,02 

Iэ = 377785,96 х 1,02 / 401154,42 = 0,96 

0,8<= Iэ < 1 

Качественная оценка муниципальной программы - удовлетворительная 

 

4.  Муниципальная программа «Социальная защита населения»» на 2020-2024 годы 

городского округа Электрогорск Московской области»: 

Мп = 1/12 = 0,08 

Ip = 0,08 х 12,64 = 1,01 

Iэ = 4064,072 х 1,01/4258,00 = 0,97 

0,8<=Iэ < 1 

 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - удовлетворительная. 

 

5. Муниципальная программа «Спорт» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск 

Московской области»: 

 Мп = 1/14 = 0,07 

Ip = 0,07х 9,65 = 0,68 

Iэ = 25 545,86 х 0,68 / 21 205,96= 0,82 

0,8<=Iэ <1 

Качественная оценка муниципальной программы - удовлетворительная. 

 

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» городского округа 



Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы» 

Мп = 1/3 = 0,33 

Ip = 0,33 х 2,53 = 0,83 

Iэ = 54381,75 х 0,83/ 87619,0 = 0,5  

Iэ < 0,8 – эффективная. 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - низкоэффективная 

 

7.  Муниципальной программа «Экология и окружающая среда» городского округа 

Электрогорск Московской области» на 2020-2024 годы»: 

Мп = 1/5 = 0,2 

Ip = 0,2 х 5 = 1,0 

Iэ = 3878,08 х 1,0/ 3883,0 =0,99 

0,8<=Iэ < 1 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - удовлетворительная 

 

8. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2020-2024 годы» за 2021 год: 

Мп = 1/17 = 0,058 

Ip = 0,058 х 15,36 = 0,89 

Iэ = 34606,99 х 0,89/38007,19 = 0,81 

0,8<=Iэ <1 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - удовлетворительная. 

 

9.  Муниципальная программа «Жилище» на 2020-2024 годы городского округа 

Электрогорск Московской области»: 

Мп = 1 /10 = 0,1 

Ip = 0,1 х 9,08 = 0,9 

Iэ = 24513,2775 х 0,9/25182,57 = 0,9 

0,8<=Iэ <1 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - удовлетворительная. 

 

10. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 

годы»: 

Мп=1/9=0,11 

Ip = 0,11 х 5,96 = 0,66 

Iэ = 15259,26 х 0,66/50171,6 = 0,2 

Iэ < 0,8 

 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - низкоэффективная 

 

 

11. Муниципальная программа «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области» на 2020-2024 годы: 

Мп = 1/26 = 0,038 

Ip = 0,038 х 25,33 = 0,96 

Iэ = 1229,4 х 0,96/ 940,00 =1,26 

Iэ >=1,0 

 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - эффективная  

 



12. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы  

за 2020 год: 

 

Мп = 1/19 = 0,05 

Ip = 0,05 х 216,45 = 10,8 

Iэ = 121468,98 х 10,8/127312,8 = 10,3 

Iэ>=1,0 

Качественная оценка муниципальной программы– эффективная. 

 

13. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики» на 2020-2024 

годы городского округа Электрогорск Московской области»: 

Мп = 1 / 7 =0,14 

Ip = 7,27 х 0,14 = 1,0 

Iэ =28027,26 х 1,0 / 31030,7 = 0,9 

0,8<=Iэ <1 

Качественная оценка реализации муниципальной - удовлетворительная. 

 

 

14. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» городского округа Электрогорск Московской области: 

Мп = 1 / 3 =0,33 

Ip = 0,33 х 3 = 0,99 

Iэ =90119,741 х 0,99 / 91773,48 = 0,97 

0,8<=Iэ <1 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - удовлетворительная. 

 

15. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы»: 

Мп = 1/23 = 0,04 

Ip = 22,24 х 0,04 = 0,89 

Iэ = 25247,93х 0,89 /27745,48 = 0,8   

0,8<=Iэ < 1 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - удовлетворительная 

 

16. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»: 

Мп = 1/7 = 0,14 

Ip = 0,14 х 5,5 = 0,77 

Iэ = 1006,08х 0,77/ 1006,11 =1,26 

0,8 <=Iэ <1,0 

 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - удовлетворительная. 

 

17.  Муниципальной программа «Формирование современной комфортной городской среды  

в городском округе Электрогорск Московской области» на 2020-2024 годы»: 

Мп = 1/11 = 0,09 

Ip = 8,48 х 0,09 = 0,8 

Iэ = 155704,54 х 0,8 /157529,93  = 0,8 

0,8<=Iэ < 1 

Качественная оценка реализации муниципальной программы - удовлетворительная 
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