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Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотников 

Муниципальный заказчик 

программы 

Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области 

Цели муниципальной 

программы 

Создание условий для  повышения качества и комфорта городской среды на всей территории городского округа Павловский Посад 

Сроки реализации программы 2018-2024 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»  

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»  

Подпрограмма 3  «Создание условий для  обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в 

том числе по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе по годам: 2 564 276,68 430 133,63 425 069,05 363 394,0 360 394,0 346 448,0 346 448,0 292 390,00 
Средства бюджета Московской 

области 

104 016,78 74 406,47 27 018,31 1 296,0 1 296,0 

 

 

0,00 

 

 

0,0 0,0 

Средства федерального 

 бюджета  
10 200,45 10 200,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

1 846 219,13 258 987,91 308 349,22 276 578,0 273 578,0 260 928,0 260 928,0 206 870,00 

Внебюджетные источники 603 840,32 86 538,80 89 701,52 85 520,00 85 520,00 85 520,00 85 520,00 85 520,00 
Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
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Количество разработанных 

концепций благоустройства 

общественных территорий (ед.) 

2 2 2 1 0 1 1 

Количество разработанных 

проектов благоустройства 

общественных территорий (ед.) 

1 2 2 2 1 1 1 

Количество благоустроенных 

общественных территорий (в 

разрезе видов территорий), в 

том числе: - зоны отдыха; 

пешеходные зоны; 

набережные; - скверы; - 

площади (ед.); 

1 0 2 2 3 3 2 

Количество установленных 

детских игровых площадок, ед. 
2 2 4 4 4 0 0 

Доля реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства общественных 

территорий в общем 

количестве реализованных в 

течение планового года 

проектов благоустройства 

общественных территорий, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями, % 

42,6/89 52,2/109 61,7/129 71,3/149 80,9/169 90,4/189 100/209 

Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, % 

1 1 1 1 1 1 1 

Доля реализованных проектов 

благоустройства дворовых 

территорий (полностью 

освещенных, оборудованных 

местами для проведения досуга 

и отдыха разными группами 

населения (спортивные 

площадки, детские площадки и 

т.д.), малыми архитектурными 

формами) в общем количестве 

реализованных в течение 

100 100 100 100 100 100 100 
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планового года проектов 

благоустройства дворовых 

территорий, % 

Доля дворовых территорий, 

благоустройство которых 

выполнено при участии 

граждан, организаций в 

соответствующих 

мероприятиях, в общем 

количестве реализованных в 

течение планового года 

проектов благоустройства 

дворовых территорий, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Доля городов с благоприятной 

средой от общего количества 

городов , ед./% 

1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 

Среднее значение индекса 

качества городской среды по 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

Увеличение площади 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий, кв.м 

26 814,4 29 913,6 33 600 36 447,2 39 322,4 39 322,4 39 322,4 

Доля качелей с жестким 

подвесом переоборудованных 

на гибкие подвесы,% 

- 100 100 100 100 100 100 

Количество приобретенной 

техники для нужд 

благоустройства, ед. 

4 1 4 4 4 4 4 

Приобретение уличного 

коммунально-бытового 

оборудования, ед. 

15 - - - - - - 

Эксплуатация  и ремонт сетей  

уличного освещения, 

внутриквартального освещения, 

% 

100 100 100 100 100 100 100 

Приобретение электроэнергии 

для наружного освещения, тыс. 

кВ./ч 

8096,45 8096,45 8096,45 8096,45 8096,45 

 

8096,45 

 

8096,45 

Содержание объектов 

озеленения, % 
100 100 100 100 100 100 100 

Посадка и содержание 

цветников, зеленых 
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 
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насаждений, кВ. м. 

Содержание и уборка мусора из 

металлических урн, содержание 

и уборка парков и скверов, 

содержание территории общего 

пользования, ликвидация 

стихийных свалок, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Объем снесенных аварийных, 

сгоревших и хозяйственных 

построек, куб. м. 

670 670 670 670 670 670 670 

Площадь приведенных в 

порядок внутриквартальных 

дорог, тыс. кв.м. 

 

348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 

Количество 

монтированных/демонтированн

ых новогодних ёлок, шт. 

6 6 6 6 6 6 6 

Количество благоустроенных  

парков и скверов, шт. 
1 1 1 1 1 1 1 

Отлов и содержанию 

безнадзорных животных, % 
100 100 100 100 100 100 100 

Уровень исполнения прочих 

мероприятий по 

благоустройству, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Компенсационное озеленение 

городского округа Павловский 

Посад, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства 

систем наружного освещения с 

применением СИП и 

высокоэффективных 

светильников, % 

52,72 100 100 100 100 100 100 

Доля светильников наружного 

освещения, управление 

которыми осуществляется с 

использованием 

автоматизированных систем 

управления наружным 

освещением, % 

32 32 32 32 32 32 32 

Количество объектов 

электросетевого хозяйства, 
56 73 5 5 5 5 5 
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систем наружного и 

архитектурно-художественного 

освещения на которых 

реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному 

ремонту, ед. 

Уровень исполнения работ по 

ремонту и содержанию 

шахтных колодцев, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Светлый город –доля 

освещенных улиц, проездов, 

набережных в границах 

населенных пунктов 

городского округа Павловский 

Посад Московской области с 

уровнем освещенности, 

соответствующим 

нормативным значениям в 

общей протяженности улиц, 

проездов, набережных в 

границах населенных пунктов 

городского округа Павловский 

Посад Московской области, % 

93,6 95,8 97,9 100 100 100 100 

Количество 

отремонтированных подъездов 

МКД, ед. 

289 214 214 214 214 214 214 

Площадь отремонтированных 

помещений, м2 322,3 

 

300,0 

 

250,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

100,0 

Количество МКД, в которых 

проведен капитальный ремонт 

в рамках региональной 

программы, ед. 

7 

 
20 21 31 31 31 31 

Количество замененного 

газового оборудования, ед. 
119 90 100 50 50 50 50 

Количество многоквартирных 

домов, прошедших 

комплексный капитальный 

ремонт и соответствующих 

нормальному классу 

энергоэффективности и выше 

(А,В,С,Д),%. 

3 9 10 10 10 10 10 
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Количество установленных 

камер видеонаблюдения в 

подъездах многоквартирных 

домов, ед. 

30 30 0 0 0 0 0 

 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный 

прогноз её развития, описание цели муниципальной программы. 

Важнейшей целью городского округа Павловский Посад является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 

Благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно- развлекательных общественных территорий, 

способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения является одним из основных вопросов в 

сфере благоустройства городского округа Павловский Посад Московской области. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, 

которое включает в себя комплекс мероприятий по:  

– благоустройству общественных территорий 

– обустроенности детских игровых площадок 

– обустроенности дворовых территорий 

–  озеленению 

– освещению 

– разработке архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий  

Текущее состояние большинства дворовых территорий городского округа Павловский Посад  не соответствует современным требованиям к местам проживания 

граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:  

- значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек,  

- не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий,  

- малое количество парковок для временного хранения автомобилей,  

- не достаточно оборудованных детских и спортивных площадок 

Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и 

комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего 

облика улиц. Содержание уличного освещения заключается в поддержании технически исправного состояния линий электропередач и системы управления уличного 

освещения, в регулярной замене сгоревших ламп, а также текущем обслуживании коммутационных и установочных элементов. Мероприятия направлены на обеспечение 

безаварийной, надежной и экономичной работы сетей уличного освещения 

Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют 

проезд спецтехники. Из-за отсутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов. Дворовые территории 

многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, восстановление 

и устройство новых детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм. 

В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества, в целях уменьшения физического 

износа общего имущества многоквартирных домов, улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и повышения класса   энергетической эффективности 

МКД. 

Актуальность разработки мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда обусловлена рядом социальных и экономических факторов, в том числе 

естественным старением муниципального жилищного фонда. 



8 

 

Мероприятия предусматривают снижение физического и морального износа муниципального жилищного фонда, повышения качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг. 

  Мероприятия реализуются на основании краткосрочных планов (адресных перечней) и могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Московской области, нормативно-правовыми актами городского округа Павловский Посад Московской области с учетом предложений эксплуатирующих 

организаций. 

Целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа 

Павловский Посад. 

Основной целью Программы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории городского округа Павловский 

Посад. Данная цель включает в себя совершенствование обеспечения комфортного проживания населения, благоустройство дворовых территорий и дорог, организацию досуга 

населения на детских игровых и спортивных  площадках, приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства территорий городского округа Павловский Посад, 

разработку архитектурно-планировачных концепций  благоустройства общественных территорий, внешнего облика населенных пунктов, освещение улиц, увеличение 

площадей зеленых насаждений, обеспечение комфортного проживания жителей в многоквартирных домах. 

Комплексный характер целей Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для 

скоординированного достижения взаимоувязанных целей, как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.  

Мероприятия направлены на создание комфортных условий для проживания населения и надлежащего санитарного состояния общегородских территорий и на 

создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской 

области. 

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере создания комфортных условий проживания 

жителей городского округа Павловский Посад Московской области определяют стратегию развития жилищно-коммунальной сферы городского округа Павловский Посад 

Московской области, основанную на следующих приоритетах: 

- содержание и развитие комфортных условий проживания населения; 

- содержание и развитие благоустройства; 

-  содержание и ремонт жилого фонда 

По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной 

программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия. 

При этом к рискам реализации Муниципальной программы, которыми может управлять Муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует 

отнести: 

1) Риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных Муниципальной 

программой, может привести к невыполнению Муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить, как высокий, поскольку формирование новых 

механизмов в рамках Муниципальной программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков 

практического внедрения; 

2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы может привести к неэффективному использованию бюджетных 

средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении. 

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.  

Риск исполнителя Муниципальной программы, который связан с недостаточной квалификацией или недобросовестностью ответственных исполнителей, что может 

привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы. Данный риск обусловлен 

большим количеством участников реализации мероприятий Муниципальной программы. 

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее целей, задержкой 

формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к 

задержкам в реализации Муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. 

3) риск финансового обеспечения. Данный риск возникает по причине высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Риск 

сбоев в реализации Муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным. 
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Реализации Муниципальной программы угрожают риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации 

программы: 

1) Риск ухудшения экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов; 

2) Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов. На качественном уровне такой риск для 

Муниципальной программы можно оценить как умеренный. 

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления Муниципальной программой. 

 

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»  

Мероприятия подпрограммы 1 предусматривают как средства бюджета городского округа Павловский Посад, так и бюджет Московской области, направленные на выполнение 

мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.  

В рамках указанной Подпрограммы 1 планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и 

дворовых территорий городского округа Павловский Посад.  

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит повысить уровень комфортности проживания жителей на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 

Подпрограмма II направлена на создание условий повышения уровня благоустройства территорий городского округа Павловский Посад и на выполнение планов 

реализации программы капитального ремонта электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы 

мероприятия по устройству и капитальному ремонту.  

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:  

-Исполнение полномочий в сфере благоустройства; 

- Формирование комфортной городской световой среды. 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

Подпрограмма III направлена на комфортное проживание жителей в многоквартирных домах и на решение следующих основных мероприятий:  

приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;  

создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области;  

повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» состоит из трех 

подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение 

качества и условий жизни населения на территории городского округа. 

В рамках Подпрограммы I запланирована реализация следующих основных мероприятий: 

-благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области; 

-приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области; 

-благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Московской области. 

4.1 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области. 

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий городского округа Павловский Посад Московской области. 
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В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил 

инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее – 

Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, 

оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий 

муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений 

заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых 

территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются 

адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. Целью проводимой работы является создание и благоустройство общественных пространств для 

обеспечения комфортного проживания жителей на территории региона, а также создание архитектурно-художественного облика территорий, муниципальных образований 

Московской области. 

4.2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области. 

В рамках данного мероприятия предусмотрены обустройство и установка детских игровых площадок на основании программного обращения Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье. Новая реальность – новые возможности» в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок. Финансирование указанного 

мероприятия осуществляется из бюджета Московской области. 

4.3. Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Московской области. 

В соответствии с Распоряжением № 162-РВ, с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня 

дворовых территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация дворовых 

территорий. 

В рамках указанного мероприятия запланировано софинансирование работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий на территории городского округа 

Павловский Посад Московской области, подлежащих комплексному благоустройству с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской 

области.  
Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 

области», путем выполнения мероприятий муниципальной программы 

По итогам инвентаризации дворовых территорий органами местного самоуправления формируются перечни дворовых территорий, подлежащих комплексному 

благоустройству. 

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и 

визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями 

заинтересованных лиц в порядке, установленном органом местного самоуправления. 

В рамках Основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Московской области» предусмотрено предоставление 

субсидий на закупку техники для нужд благоустройства территории городского округа Павловский Посад Московской области.  

Оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, специализированной техникой, машинами и 

оборудованием, необходимым для обеспечения нормативного состояния территорий, не достигает должного уровня. Кроме этого, значительная часть техники, машин и 

оборудования транспортных средств имеет значительный износ. Указанное мероприятие с 2015 по 2018 года приобрело 21 единицу техники.  

 

В рамках Подпрограммы II запланирована реализация следующих основных мероприятий: 

-Исполнение полномочий в сфере благоустройства; 

- Формирование комфортной городской световой среды. 

4.4. Исполнение полномочий в сфере благоустройства. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквартального освещения, приобретение электроэнергии для 

наружного освещения, содержание объектов озеленения, ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка мусора из металлических урн, содержание и уборка парков и 
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скверов, снос аварийных, снесенных, сгоревших и хозяйственных построек, содержание внутриквартальных дорог, осуществление переданных полномочий Московской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и прочие мероприятия по благоустройству. Данные мероприятия 

осуществляются за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад. 

4.5. Формирование комфортной городской световой среды. 

С 2018 года в городском округе Павловский Посад Московской области реализуется программный метод организации освещения территорий в форме приоритетного 

проекта «Светлый город», включающий 4 направления: строительство новых линий наружного освещения, модернизация и повышение эффективности действующих систем 

освещения; внедрение единых стандартов эксплуатации сетей; создание «мест притяжения» (реализация отдельных проектов наружного освещения). 

Проведение указанных мероприятий позволит создать комфортную световую среду, повысить безопасность в населенных пунктах Подмосковья, а также сократить 

число аварийно-опасных участков на дорогах по причине недостаточного уровня освещенности. Данное мероприятие осуществляется как за счет средств бюджета городского 

округа Павловский Посад, так и за бюджет Московской области. 

В рамках Подпрограммы III запланирована реализация следующих основных мероприятий: 

- исполнение полномочий в сфере содержания жилого фонда. 

4.6. Исполнение полномочий в сфере содержания жилого фонда 

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Павловский Посад Московской области по реализации мероприятий 

по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории муниципальных образований Московской области.  

Создание благоприятных условий проживания для граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.  

Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

3. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы. 

 

1. Количество благоустроенных общественных территорий  

Алгоритм определения значения целевого показателя: Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства 

(утверждается на основании планов по благоустройству). 

Единицы измерения: шт. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

2. Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству 

Единицы измерения: ед. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления 

 

3. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий 

Алгоритм определения значения целевого показателя: плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству 

Единицы измерения: ед. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления 

 

4. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем 

количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года 

комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных 

территорий 
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Единицы измерения: %. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления 

 

5. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества вновь благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых 

территорий. 

Единицы измерения: процент/ед. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления 

 

6. Количество установленных детских игровых площадок. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество детских игровых площадок, установленных по программе Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева. 

Единицы измерения: ед. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

7. Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы, % 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Процентное соотношение количества установленных качелей с гибким подвесом от общего количество качелей с 

жестким подвесом  

 Единицы измерения: %. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

8. Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Рассчитывается по формуле: Р=Кжит./Ч*100%, где Р- доля жителей, Кжит.- количество жителей, принявшие участие в 

решении вопросов развития городской среды в текущем году; Ч- численность населения муниципального образования старше 14 лет на 01.01.2018 

Единицы измерения: %. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

9. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Рассчитывается по формуле: Dркдт=Pкдт/Pр*100% Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых 

территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), 

малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Pкдт - количество 

реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха 

разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) Pр - общее количество реализованных в течение планового 

года проектов благоустройства дворовых территорий  

Единицы измерения: %. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

10. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных 

в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Dдтуг=Туг/Тобщ*100% Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, 

организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Туг - количество 
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дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года Тобщ - общее 

количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года. 

Единицы измерения: %. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

11. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов 

Алгоритм определения значения целевого показателя: В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ 

Единицы измерения: ед./%. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

12. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации 

Алгоритм определения значения целевого показателя: В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ 

Единицы измерения: %. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

13. Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество жителей благоустроенных дворовых территорий за отчетный период  умножаем на нормативный расчет мест 

для парковки автотранспорта по норме 0,8 кв. м на одного жителя  

Единицы измерения: _В.м 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления 

 

14. Количество приобретенной техники для благоустройства. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. 

Единицы измерения: ед. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

15. Приобретение уличного коммунально-бытового оборудования 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. 

Единицы измерения: ед. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

16. Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквартального освещения. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: уровень освещённости и исправности наружного освещения территории. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты эксплуатирующих организаций. 

 

18. Приобретение электроэнергии для наружного освещения. 

Единицы измерения: кВт/ч. 

Источник данных: ежемесячные отчеты платёжного агента. 

 

19. Содержание объектов озеленения 

Единицы измерения: процент. 



14 

 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

20. Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Объем реализованных мероприятий по посадке зелёных насаждений. 

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

21. Содержание и уборка мусора из металлических урн, содержание и уборка парков и скверов, содержание территории общего пользования, ликвидация стихийных свалок 

Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение обслуживаемых территорий.   

Единицы измерения: процент. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

22. Объем снесенных аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: объем выполненных работ по сносу аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек. 

Единицы измерения: куб.м.  

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

23. Площадь приведенных в порядок внутриквартальных дорог. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: объем приведенных в порядок внутриквартальных дорог от общего значения внутриквартальных дорог. 

Единицы измерения: тыс.кв.м.  

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

24. Количество монтированных/демонтированных новогодних ёлок. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество новогодних ёлок, установленных при подготовке к празднованию Нового года. 

Единицы измерения: шт. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

25. Количество благоустроенных парков и скверов. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества вновь благоустроенных парков и скверов к общему количеству парков и скверов. 

Единицы измерения: ед.. 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

26. Уровень исполнения прочих мероприятий по благоустройству. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия. 

Единицы измерения: % 

Источник данных: отчеты органов местного самоуправления. 

 

27. Отлов и содержание безнадзорных животных 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. 

Единицы измерения: %. 

Источник данных: отчеты подрядной организации. 

 

28. Уровень исполнения работ по ремонту и содержанию шахтных колодцев. 
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Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. 

Единицы измерения: % 

Источник данных: отчеты подведомственной организации. 

 

29. Компенсационное озеленение городского округа Павловский Посад. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. 

Единицы измерения: % 

Источник данных: отчеты подведомственной организации. 

 

30. Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%,  где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников 

наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в 

границах населенных пунктов городских округов; Ксв.всего —  общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, 

парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов, количество; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, 

проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов, 

количество. 

Единицы измерения: %. 

Источник данных: отчеты подведомственной организации. 

 

31. Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. 

Единицы измерения: ед. 

Источник данных: отчеты подведомственной организации. 

 

32. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Кплан=Кфакт, где Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, 

парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ 

Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в 

границах населенных пунктов городских округов Московской области, единиц;  Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, 

набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ 

Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в 

границах населенных пунктов городских округов 

Единицы измерения: ед. 

Источник данных: отчеты подведомственной организации. 

 

 

33. Светлый город –доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области с уровнем 

освещенности, ссответствующим нормативным значениям в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городского округа Павловский 

Посад Московской области. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Досв=Посв/Побщ*100%, где  

Досв –приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это доля освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим 
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нормативным значениям в общей протяженности улиц, проездов, набережных, процент.; 

Посв- протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, с уровнем освещенности, соответствующему нормативным значениям в городских и сельских поселениях г.о. 

Павловский Посад, км. 

Побщ- общая протяженность улиц, проездов, набережных, в городских и сельских поселениях г.о. Павловский Посад, км. 

Единицы измерения: % 

Источник данных: Ежеквартальные отчеты подведомственной организации. 

 

34. Количество отремонтированных подъездов, приведенных в надлежащее состояние. 

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области. 

Источник данных: отчетные данные муниципальных образований Московской области и главного распорядителя средств бюджета Московской области о количестве 

отремонтированных подъездов многоквартирных домов. 

Единицы измерения: ед. 

       

35. Количество домов, в которых проведён капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы». 

Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области оценивается показателем «Количество домов, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1188/58 «Об 

утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области, на 2014-2038 годы». 

Достигнутое значение показателя определяется на основании данных муниципальных образований Московской области. 

Единица измерения: ед. 

 

36. Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D). 

Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении 

планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован 

комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих 

подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано. 

Единица измерения: ед. 

Источник данных: достигнутое значение показателя определяется на основании отчетов Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и данных, 

предоставленных Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» 

 

37. Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием.  

Единицы измерения: ед. 

Источник данных: отчетные данные муниципальных образований Московской области и главного распорядителя средств бюджета Московской области о количестве 

установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.  

 

38.  Количество замененного газового оборудования 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. 

Единицы измерения: ед. 

Источник данных: отчёт муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=AD99E4EF335086DD527D405FDA93AD479F06BE906831970E67370038B8BAF95A8006B254FDA1001BODaCN
consultantplus://offline/ref=AD99E4EF335086DD527D405FDA93AD479F06BE906831970E67370038B8BAF95A8006B254FDA1001BODaCN
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39. Площадь отремонтированных помещений 

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета. 

Единицы измерения: кв.м. 

Источник данных: отчёт муниципального образования 

 

 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы. 

 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: 

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, 

обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и 

внесения его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области; 

2) организацию управления муниципальной программой; 

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

4) реализацию муниципальной программы; 

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

6) утверждение «Дорожных карт». 

 Муниципальный заказчик программы: 

1) разрабатывает муниципальную программу; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов; 

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий 

по реализации подпрограмм; 

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

5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений; 

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной 

программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в 

подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга 

муниципальных программ Московской области). 

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации; 

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении. 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 

1) разрабатывает подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий; 

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы; 

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней; 

7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика 

подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия. 
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Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы): 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы; 

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия; 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт». 

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение 

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы 

(подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде. 

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти 

рабочих дней. 
Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение 

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до 

муниципального заказчика программы информацию о заключенных соглашениях. 

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, 

анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной 

программы источников. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 

результатов реализации муниципальной программы. 
Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не 

разрабатывается. 

 

 

 

1 Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме 

«Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического 

развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ 

Московской области), который содержит: 

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к настоящему Порядку, который содержит: 

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых 

значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей; 

2) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы. 

3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно 

приложению №10 к настоящему Порядку, который содержит: 
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наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; 

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по 

форме согласно приложению №11. 

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации 

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и 

муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ 

Московской области). 

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового  управления Администрации, 

в течение 5 дней после сдачи отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

 Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме 

согласно приложению №12, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и 

муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ 

Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы; 

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия; 

б) таблицу, в которой указываются данные: 

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы 

источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению. 

Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных 

заказчиков подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 
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Паспорт подпрограммы 1 

«Комфортная городская среда» 

 

Цель подпрограммы Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области 

Отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры и строительства Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Сроки реализации подпрограммы      2018-2024 годы 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный       

распорядите

ль 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

 Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018  

год 

2019  

год 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 

в том числе:   469 267,93 119 086,62 65 681,31 47 190,0 63 940,00 57 790,00 57 790,00 57 790,00 

Администра

ция 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской области 38 392,78 22 851,47 15 541,31 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

Средства федерального 

бюджета  10 200,45 10 200,45 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

 

0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

420 674,70 86 034,7 50 140,00 47 190,00 63 940,00 57 790,00 57 790,00 57 790,00 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

 

2018 год 
2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Количество разработанных 

концепций благоустройства 

общественных территорий (ед.) 

2 2 2 1 0 1 1 

Количество разработанных проектов 

благоустройства общественных 

территорий (ед.) 

1 2 2 2 1 1 1 

Доля реализованных комплексных 

проектов благоустройства 

общественных территорий в общем 

количестве реализованных в течение 

планового года проектов, % 

 

 

 

100 

100 100 100 100 100 100 
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Количество благоустроенных 

общественных территорий (в разрезе 

видов территорий), в том числе: - 

зоны отдыха; пешеходные зоны; 

набережные; - скверы; - площади 

(ед.); 

1 0 2 2 3 3 2 

Количество установленных детских 

игровых площадок, ед. 
2 2 4 4 4 0 0 

Обеспеченность обустроенными 

дворовыми территориями, % 
42,6/89 52,2/109 61,7/129 71,3/149 80,9/169 90,4/189 100/209 

Доля городов с благоприятной 

средой от общего количества городов 

, ед./% 
1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 

Среднее значение индекса качества 

городской среды по Российской 

Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

Доля дворовых территорий, 

благоустройство которых выполнено 

при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в 

общем количестве реализованных в 

течение планового года проектов 

благоустройства дворовых 

территорий, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Доля реализованных проектов 

благоустройства дворовых 

территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для 

проведения досуга и отдыха разными 

группами населения (спортивные 

площадки, детские площадки и т.д.), 

малыми архитектурными формами) в 

общем количестве реализованных в 

течение планового года проектов 

благоустройства дворовых 

территорий, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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Увеличение площади асфальтового 

покрытия дворовых территорий, 

кв.м. 
26 814,4 29 913,6 33 600 36 447,2 39 322,4 39 322,4 39 322,4 

Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития 

городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 

лет, % 

1 1 1 1 1 1 1 

Доля качелей с жестким подвесом 

переоборудованных на гибкие 

подвесы,% 
- 100 100 100 100 100 100 

Количество приобретенной техники 

для нужд благоустройства 

территорий, ед. 

 

4 
1 4 4 4 4 4 

Приобретение уличного 

коммунально-бытового 

оборудования, ед. 
15 - - - - - - 

  

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы 1 предусматривают как средства бюджета городского округа Павловский Посад, так и бюджет Московской области, 

направленные на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.  

В рамках указанной Подпрограммы 1 планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества 

общественных и дворовых территорий городского округа Павловский Посад. 

Подпрограмма направлена на совершенствование обеспечения комфортного проживания населения, благоустройство дворовых и общественных территорий и дорог, 

организацию досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства территорий муниципальных 

образований Московской области, разработку архитектурно-планировочных концепции благоустройства общественных территорий. 

В программном обращении Губернатора Московской области «наше Подмосковье. Новая реальность –новые возможности» одним из ключевых направлений 

в сфере ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 % дворовых территорий. В рамках комплексного благоустройства дворовой 

территории понимается приведение в нормативное состояние в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области № 

191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», следующие 8 обязательных элементов благоустройства: детская игровая площадка, асфальтовое покрытие, 

озеленение, освещение, контейнерная площадка для сбора мусора, информационный стенд дворовой территории, лавочки, урны. 

Освещение дворовых территорий способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, формированию 

привлекательного вечернего облика двора. Содержание освещения дворовых территорий заключается в поддержании технически исправного состояния линий электропередач 

и системы управления уличного освещения, в регулярной замене сгоревших ламп, а также текущем обслуживании коммутационных и установочных элементов. Мероприятия 

направлены на обеспечение безаварийной, надежной и экономичной работы сетей освещения дворовых территорий. 

Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют 

проезд спецтехники. Из-за отсутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов. Дворовые территории 

многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами. 
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В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, восстановление и устройство новых детских игровых площадок 

с установкой малых архитектурных форм,  

Основными направлениями Подпрограммы являются: 

- благоустройство общественных территорий; 

- благоустройство зон детских, спортивных площадок и создания новых; 

- приобретение техники для нужд благоустройства территорий городского округа Павловский Посад Московской области 

- разработка архитектурно-планировочных концепции благоустройства общественных территорий. 

 

Методика расчета значений планируемых результатов Подпрограммы I 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник данных  Порядок расчета 

1.1. Количество разработанных  концепций  

благоустройства общественных 

территорий 

Ед. отчеты органов местного 

самоуправления 

Плановое значение показателя определяется на основании планов по 

благоустройству 

 

Количество разработанных проектов 

благоустройства общественных 

территорий 

Ед. отчеты органов местного 

самоуправления 

Плановое значение показателя определяется на основании планов по 

благоустройству 

 

1.2. Количество благоустроенных 

общественных территорий 

(пространств) (в разрезе видов 

территорий), в том числе: - зоны 

отдыха; пешеходные зоны; 

набережные; - скверы; - площади; -

парки (ед.) 

Ед. отчеты органов местного 

самоуправления 

Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными 

перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по 

благоустройству) 

Доля реализованных комплексных 

проектов благоустройства 

общественных территорий в общем 

количестве реализованных в течение 

планового года проектов 

благоустройства общественных 

территорий 

% отчеты органов местного 

самоуправления 

Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр*100% Dркот- доля 

реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в 

течение планового года проектов благоустройства общественных 

территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года 

комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — 

общее количество реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий 

2.1. Количество установленных детских 

игровых площадок  

ед. отчеты органов местного 

самоуправления 

Количество детских игровых площадок, установленных по программе 

Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева. 
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3.1. Доля реализованных проектов 

благоустройства дворовых территорий 

(полностью освещенных, 

оборудованных местами для 

проведения досуга и отдыха разными 

группами населения (спортивные 

площадки, детские площадки и т. д.), 

малыми архитектурными формами) в 

общем количестве реализованных в 

течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий 

% отчеты органов местного 

самоуправления 

Рассчитывается по формуле: Dркдт=Pкдт/Pр*100% Dркдт- доля 

реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью 

освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха 

разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и 

т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных 

в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий 

Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) Pр - общее количество реализованных в течение 

планового года проектов благоустройства дворовых территорий территорий 

Доля дворовых территорий, 

благоустройство которых выполнено 

при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в 

общем количестве реализованных в 

течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий 

% отчеты органов местного 

самоуправления 

Рассчитывается по формуле: Dдтуг=Туг/Тобщ*100% Dдтуг - доля дворовых 

территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, 

организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов благоустройства 

дворовых территорий Туг - количество дворовых территорий, 

благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях в течение планового года Тобщ - общее 

количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года 

Доля городов с благоприятной средой 

от общего количества городов 
единица/% отчеты органов местного 

самоуправления 

В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ 

Среднее значение индекса качества 

городской среды по Российской 

Федерации 

% отчеты органов местного 

самоуправления 

В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ 

Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет 

% отчеты органов местного 

самоуправления 

Рассчитывается по формуле:Р=Кжит./Ч*100%, где Р- доля жителей, Кжит.- 

количество жителей, принявшие участие в решении вопросов развития 

городской среды в текущем году; Ч- численность населения муниципального 

образования старше 14 лет на 01.01.2018 

3.1. Обеспеченность обустроенными 

дворовыми территориями 

Ед./% отчеты органов местного 

самоуправления 

процентное соотношение количества вновь благоустроенных дворовых 

территорий к общему количеству дворовых территорий. 

 

3.3. Увеличение площади асфальтового 

покрытия дворовых территорий 

кв. м. 

 

отчеты органов местного 

самоуправления 

количество жителей благоустроенных дворовых территорий за отчетный 

период  умножаем на нормативный расчет мест для парковки 

автотранспорта по норме 0,8 кв. м на одного жителя 

3.1. Доля качелей с жестким подвесом 

переоборудованных на гибкие 

подвесы,% 

 

% 

отчеты органов местного 

самоуправления 

Процентное соотношение количества установленных качелей с гибким 

подвесом от общего количество качелей с жестким подвесом  
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3.2. Количество приобретенной техники 

для нужд благоустройства территорий 

Ед. отчеты органов местного 

самоуправления 

не требует расчета 

3.4. Приобретение уличного коммунально-

бытового оборудования 

Ед. отчеты органов местного 

самоуправления 

не требует расчета 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 

«Комфортная городская среда» 

 

N    

п/п 

Мероприятия 

по 

реализации      

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тий 

Источники      

финансиро

вания 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограм

мы 

Результаты     

выполнени

я     

мероприят

ий    

подпрогра

ммы 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

  

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

1. Основное 

мероприятие 1. 

Благоустройств

о общественных 

территорий 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

 

2018г.-

2021г. 

Итого          25 662,00 7 762,00 5 600,00 6 150,00 6 150,00 0,0 0,0 0,0 Отдел 

архитектуры 

и 

градостроит

ельства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

- 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

25 662,00 7 762,00 5 600,00 6 150,00 6 150,00 0,0 0,0 0,0 

1.1. Мероприятие 

1.1 

Разработка 

архитектурно-

планировочных 

концепций (и 

рабочей 

документации) 

благоустройств

а общественных 

территорий 

городского 

округа 

Павловский 

2018 г.-

2021 г. 

Итого 23 760,0 5 860,0 5 600,00 6 150,00 6 150,00 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроит

ельства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а 

Наличие 

архитектур

но-

планирово

чных 

концепций 

(и рабочей 

документа

ции) 

благоустро

йства 

обществен

ных 

территори
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Посад 

Московской 

области:  

*Пешеходная 

зона «Родина 

Павлово-

Посадского 

й 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

Московско

й области 
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платка» 2- й 

этап;  

* Сквер у дома-

музея В.В. 

Тихонова по ул. 

Володарского в 

г. Павловский 

Посад;  

* 

Проектировани

е 2 этапа сквера 

по ул. 

Дзержинского в 

г. Павловский 

Посад, S=0,05 

га;  

* 

Проектировани

е 2 этапа сквера 

Патриот в г. 

Павловский 

Посад, S=8,15 

га;  

*Проектирован

ие зоны 

туристического 

показа 

«Посадская 

улица 19 века» 

по ул. 

М.Горького в г. 

Павловский 

Посад, S=6,4 га; 

* 

Проектировани

е парка в 

лесопарковой 

зоне р.п. 

Большие Дворы 

г.о. Павловский 

Посад; 

* Пешеходная 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

Московско

й области 

23 760,0 5 860,0 5600,00 6 150,00 6 150,00 0,0     0,0       0,0   
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зона в р.п. 

Большие Дворы 

г.о. Павловский 

Посад (2 этап); 

* 

Проектировани

е 

многофункцион

альной зоны 

туристического 

обслуживания 

«Территория 

гостеприимства 

и спорта» по ул. 

Орджоникидзе 

в г. Павловский 

Посад, S=8,4 га;  

* 

Проектировани

е 

многофункцион

альной 

туристической 

зоны 

«Современная 

пешеходная 

улица с 

элементами 

исторической 

застройки», ул. 

Л. Толстого – 

пл. Революции - 

ул. Большая 

Покровская, 

S=7,4 га; 
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1.2. Мероприятие 1.2 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области:   

*Сквер у дома-

музея В.В. 

Тихонова;  

*Пешеходная 

зона «Родина 

Павлово-

Посадского 

платка» 2- й 

этап;  

*Сквер 

кованной 

скульптуры на 

пл. Революции; 

*Пешеходная 

зона «Дом 

музей В.В. 

Тихонова» по 

ул. Тихонова;  

*Пешеходная 

зона р.п. 

Большие Дворы 

1 этап; 

*Сквер по ул. 

Дзержинского в 

2018г. 

Итого 1 902,0 1 902,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроит

ельства 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а, 

Отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Администра

ции 

Наличие 

благоустро

енных 

обществен

ных 

территори

й 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

Московско

й области 
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г. Павловский 

Посад;   

*Парк Победы. 

Сквер Патриот. 

Благоустройств

о;  

*Лесопарковая 

зона р.п. 

Большие Дворы 

г.о. Павловский 

Посад; 

*Парк-сквер по 

ул. Каляева – 

ул. Чапаева в г. 

Павловский 

Посад;  

*Сквер по пер. 

Пушкинский в 

г. Павловский 

Посад; 

*Зона 

туристического 

показа 

«Посадская 

улица 19 века» 

по ул. М. 

Горького в г. 

Павловский 

Посад; 

*Пешеходная 

зона р.п. 

Большие Дворы 

2 этап;   

*Многофункцио

нальная зона 

туристического 

обслуживания 

«Территория 

гостеприимства 

и спорта» по ул. 

Орджоникидзе в 

г. Павловский 

  

 

1 902,0 1 902,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Посад. 

 

 

2. Основное 

мероприятие 2 

Приобретение и 

установка 

детских 

игровых 

площадок на 

территории 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

2018 г.-

2022 г. 

 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 

«Благоустро

йство», 

отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Администра

ции 

Обеспечен

ие 

комфортно

го 

проживани

я 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

2.1. Мероприятие 

2.1. 

Установка 

детских 

игровых 

площадок на 

территории 

городского 

округа 

2018 г.-

2022 г. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 

«Благоустро

йство», 

отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Администра

ции 

Количеств

о 

обустроенн

ых детских 

игровых 

площадок 

на 

территори

и 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Павловский 

Посад 

Московской 

области 

муниципал

ьных 

образовани

й 

3 Основное 

мероприятие 3. 

Благоустройств

о дворовых 

территорий 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

2018 г. -

2024 г. 

Итого 443 605,93 111 324,62 60 081,31 41 040,00 57 790,00 57 790,00 57 790,00 57 790,00 МБУ 

«Благоустро

йство», 

отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Администра

ции 

Обеспечен

ие 

комфортно

го 

проживани

я 

населения 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 

38 392,78 22 851,47 15 541,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета  

10 200,45 10 200,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

395 012,70 78 272,7 44 540,00 41 040,00 57 790,00 57 790,00 57 790,00 57 790,00 

3.1. Мероприятие 

3.1. 

Комплексное 

благоустройств

о дворовых 

территорий 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

 

2018 г. -

2024 г. 

Итого 

325 958,00 39 718,0 36 540,00 36 540,00 53 290,00 53 290,00 53 290,00 53 290,00 

МБУ 

«Благоустро

йство», 

отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Администра

ции 

Достижени

е 
обеспеченн

ости 

обустроенн

ыми 

дворовыми 

территория

ми, % 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

325 958,00 39 718,0 36 540,00 36 540,00 53 290,00 53 290,00 53 290,00 53 290,00 

3.2. Мероприятие 

3.2. 

Приобретение 

техники для 

нужд 

благоустройства 

территорий 

городского 

2018 г.-

2024г. 

Итого 53 920,85 22 647,00 8 773,85 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 МБУ 

«Благоустро

йство», 

отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Администра

Количеств

о 

приобрете

нной 

коммуналь

ной 

техники 

для нужд 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 

18 405,85 14 132,00 4 273,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

ции благоустро

йства 

территори

й, 4 ед. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 
35 515,00 8 515,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 

  

3.3. Мероприятие 

3.3 Ремонт 

дворовых 

территорий 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области (ремонт 

асфальтового 

покрытия) * 

2018 год 
согласно 

Таблице 2; 

2019г.  

1. Г. 

2018г.-

2019г. 

Итого 

 

63 689,18 48 921,72 14 767,46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ 

«Благоустро

йство», 

отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Администра

ции 

Обеспечен

ие 

комфортно

го 

проживани

я 

населения 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

19 956,73 8 689,27 11 267,46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета  

10 200,45 10 200,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Павловский 

Посад, ул. 

Каляева, 

д.10,12, пер. 

Герцена, д.17/1, 

17/4; 

2. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Кузьмина, 

д.33;3. 

3. Г. 

Павловский 

Посад, пер. 

Интернационал

ьный, 

д.11,22,2,24;  

4. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Разина, д.16;  

5. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Фрунзе, д.25,27; 

6. Д. Васютино, 

д.3А, 5А; 

7. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Свердлова, д.14, 

ул. Урицкого, 

д.38;  

8. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Павловская 

д.56; 

 9. Пос. 

Большие 

Дворы, ул. 

Текстильщиков, 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

33 532,0 30 032,0 3 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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д.2/2, д.4, пр. 

Чкалова, д.3, ул. 

Спортивная, 

д.1,3,5; 

10. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Орджоникидзе, 

д.25,27,31,33, 

пер. Фрунзе, 

д.4, пер. 

Тимирязева, д.3; 

11. Д. Евсеево, 

д.5а,7а,8а;  

12. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Фрунзе, 

д.32,34,36,38, 

пер.Тимирязева, 

д.7, пер. 

Фрунзе, д.8;  

13. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Фрунзе, д.29; 

14. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Выставкина, 

д.2/2;  

15. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Корневская, 

д.13; 

16. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Кузьмина, 

д.47А; 

17. Г. 
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Павловский 

Посад, ул. 

Каляева, 

д.13/1,13,11/1, 

пр. Каляева, д.6; 

18.  Г. 

Павловский 

Посад, пер. 

Интернационал

ьный, д.9,20,19; 

19. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Каляева, д.18 

корп. 1, д.18, 

корп.2; 

20. Г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Фрунзе, д.31; 

21. С. 

Казанское, 

д.56,58,58а; 

22.  Пос. 

Большие 

Дворы, ул. 

Маяковского, 

д.136,140; 

23. Пос. 

Большие 

Дворы, ул. 

Текстильщиков, 

д.1/1, д.3. 

 

 

 

 

3.4. Мероприятие 

3.4. 

2018 год Итого 
37,90 37,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

благоустрой

Обеспечен

ие 
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Комплексное 

благоустройств

о территорий 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 
30,20 30,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ства и 

экологии 

Администра

ции 

комфортно

го 

проживани

я 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

7,70 7,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

* Перечень видов работ по благоустройству: ремонт асфальтового покрытия, устройство детской игровой площадки, устройство освещения, озеленение, установка 

контейнерной площадки, установка лавочки, урны, информационный стенд. 

 

 

 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 

«Комфортная городская среда» 

 

N   

п/п 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Тип 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значени

е на 

начало 

реализа

ции 

подпрог

раммы 

Планируемое значение по годам реализации № 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

 

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

1. Количество 

разработанных 

концепций 

благоустройства 

общественных 

территорий  

приоритетн

ый 
Ед. - 2 2 2 1 0 1 1 1.1 

2. Количество 

разработанных 

проектов 

благоустройства 

общественных 

приоритетн

ый 
Ед. - 1 2 2 2 1 1 1 1.1. 
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территорий  

3.  Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий (в разрезе 

видов территорий), в 

том числе: - зоны 

отдыха; пешеходные 

зоны; набережные;  - 

скверы; - площади  

приоритетн

ый 
Ед. - 1 0 2 2 3 3 2 1.2 

4. Доля реализованных 

комплексных 

проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий в общем 

количестве 

реализованных в 

течение планового 

года проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий  

приоритетн

ый 
% - 100 100 100 100 100 100 100 1.2. 

5. Доля реализованных 

проектов 

благоустройства 

дворовых территорий 

(полностью 

освещенных, 

оборудованных 

местами для 

проведения досуга и 

отдыха разными 

группами населения 

(спортивные 

площадки, детские 

площадки и т. д.), 

малыми 

архитектурными 

формами) в общем 

количестве 

реализованных в 

приоритетн

ый 

% 

- 100 100 100 100 100 100 100 3.1 
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течение планового 

года проектов 

благоустройства 

дворовых территорий 

6. Доля дворовых 

территорий, 

благоустройство 

которых выполнено 

при участии граждан, 

организаций в 

соответствующих 

мероприятиях, в 

общем количестве 

реализованных в 

течение планового 

года проектов 

благоустройства 

дворовых территорий  

приоритетн

ый 

% 

- 100 100 100 100 100 100 100 3.1 

7 Доля городов с 

благоприятной 

средой от общего 

количества городов,  

приоритетн

ый 

Ед./% 

- 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 3.1 

8 Среднее значение 

индекса качества 

городской среды по 

Российской 

Федерации 

приоритетн

ый 

% 

- 0 0 0 0 0 0 0 3.1 

9 Доля граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов 

развития городской 

среды от общего 

количества граждан в 

возрасте от 14 лет 

приоритетн

ый 

% 

- 1 1 1 1 1 1 1 3.1 

10 Количество 

установленных 

детских игровых 

приоритетн

ый 

Ед. 

2 2 2 4 4 4 - - 2.1 
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площадок  

11 Обеспеченность 

обустроенными 

дворовыми 

территориями 

приоритетн

ый 

%/ед. 

32,1/67 42,6/89 52,2/109 61,7/129 71,3/149 80,9/169 90,4/189 100/209 3.1 

12 Увеличение площади 

асфальтового 

покрытия дворовых 

территорий 

приоритетн

ый 

кв. м. 

- 26 814,4 29 913,6 33 600 36 447,2 39 322,4 39 322,4 39 322,4 3.3 

 

13 

Доля качелей с 

жестким подвесом 

переоборудованных 

на гибкие подвесы,% 

 

 

приоритетн

ый 

 

% 

- - 100 100 100 100 100 100 3.1 

14 Количество 

приобретенной 

техники для нужд 

благоустройства 

территорий 

показатель 

муниципал

ьной 

программы 

Ед. 

5 4 1 4 4 4 4 4 3.2 

15 Приобретение 

уличного 

коммунально-

бытового 

оборудования 

показатель 

муниципал

ьной 

программы 

Ед. 

- 15 - - - - - - 3.4 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 

«Комфортная городская среда» 

 

 

 

Наименование  мероприятия    

программы 

 

 

Источник       

финансирования 

 

 

Расчет        

необходимых   

финансовых    

ресурсов      

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем    

финансовых     

ресурсов,     

необходимых    

для реализации 

мероприятия,   

в том числе    

по годам, тыс. руб. 

Эксплуатационные 

расходы,        

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия 

1.1.  Разработка архитектурно-планировочных концепции  (и 

рабочей документации) благоустройства общественных 

территорий 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 23 760,0 

2018  – 5 860,0 

2019- 5 600,00 

2020- 6 150,0 

2021- 6 150,0 

- 

1.2. Благоустройство общественных территорий городского Средства бюджета В соответствии со Всего: 1 902,00  
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округа Павловский Посад Московской области городского округа 

Павловский Посад 

сметными расчетами 2018  – 1 902,00 

 

3.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий 
городского округа Павловский Посад Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 325 958,00 

2018 –  39 718,00 

2019 – 36 540,00 

2020 – 36 540,00 

2021 – 53 290,00 

2022 – 53 290,00 

2023 - 53 290,00 

2024 -  53 290,00 

- 

3.2. Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 

городского округа Павловский Посад Московской области 

Средства бюджета 

Московской области  

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 18 405,85 

2018 – 14 132,00  

2019- 4 273,85 

- 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Всего: 35 515,0 

2018- 8 515,00 

2019- 4500,00 

2020- 4500,00 

2021- 4500,00 

2022- 4500,00 

2023- 4500,00 

2024- 4500,00 

3.3.Ремонт дворовых территорий городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии со 

сметными  

расчетами 

Всего: 19 956,73 

2018 г. – 8 689,27 

2019- 11 267,46 

 

Средства федерального 

бюджета 

Всего: 10 200,45 

2018- 10 200,45 

 

Всего: 33 532,00 

2018 г.– 30 032,00 

2019- 3500,00 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

3.4.  Комплексное благоустройство территорий городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии со 

сметными расчетами 

2018 – 30,20 

 

 

 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

2018 - 7,70 
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Таблица 1 

Адресный перечень по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Павловский Посад  

 в 2018-2022 годах 

 

 

N п/п Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта)  

1 г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.50 

2 г. Павловский Посад, ул. Разина, д.12,14 

3 г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.40А 

4 г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.47 

5 г. Павловский Посад, пер. Герцена, д.8 

6 г. Павловский Посад, пер. Игнатьевский, д. 1А,2А,2Б 

7 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д. 37 

8 г. Павловский Посад, 1-й пер. 1 Мая, д.2 

9 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, д.9,11, ул. Карповская, д.2/2 

10 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.16,17,18 

11 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.1А,8/2,9 

12 г. Павловский Посад, 1-й пер. 1 Мая, д.20 

13 г. Павловский Посад, 1-й пер. 1 Мая, д.14,16,18 

14 г. Павловский Посад, ул. Белинского, д.3,4,5, ул. Чкалова, д.17,19,21, ул. Достоевского, д.5 

15 пос. Большие Дворы, ул. Крупской, д.6,8,10,12, ул. Спортивная, д.6 

16 г. Павловский Посад, 2-й пер. 1 Мая, д.24а, 16а 

17 д. Чисто-Перхурово, д. 1,15,16,17 

18 д.Кузнецы, ул. Новая, д.16 
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19 пос. Большие Дворы, ул. Спортивная, д.8 

20 с. Рахманово, д.168в, 168г 

21 д.Ефимово, д.69,69а, 69б 

22 г. Павловский Посад, ул. 11 лет Октября, д.26 

24 г. Павловский Посад, ул. Разина, д.16 

25 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.11,22,2, 24 

26 г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.47А 

27 г. Павловский Посад, ул. Свердлова, д.14, ул. Урицкого, д.38 

28 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.25,27 

29 пос. Большие Дворы, ул. Маяковского, д.136, д.140 

30 г.Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.32,34,36,38, пер.Тимирязева, д.7, пер. Фрунзе, д.8 

31 г. Павловский Посад, ул. Корневская, д.13 

32 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.29 

33 г. Павловский Посад, ул. Павловская д.56 

34 г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д.33 

35 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.9,20,19 

36 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.31 

37 г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.13/1, 13, 11/1, пр. Каляева, д.6 

38 г. Павловский Посад, ул. Выставкина, д.2/2 

39 д. Евсеево, д.5а,7а,8а 

40 с. Казанское, д.56,58,58а 
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41 г.Павловский Посад, ул. Каляева, д.10,12, пер. Герцена, д.17/1, 17/4 

42 пос.Большие Дворы, ул. Текстильщиков, д.1/1, 3 

43 пос. Большие Дворы, ул. Текстильщиков, д.2/2, д.4, пр.Чкалова, д.3, ул. Спортивная, д.1,3,5 

44 г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.25,27,31,33, пер. Фрунзе, д.4, пер. Тимирязева, д.3 

45 г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.18 корп.1, д.18 корп. 2 

46 д. Васютино, д. 3А, 5А 

47 г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.11,13 

48 г. Павловский Посад, ул. Южная, д.36,37 

49 г. Павловский Посад, ул. Южная, д.1,2,3 

50 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.39-41 

51 г. Павловский Посад, ул. Южная, д.16, 16а, 17,27 

52 г. Павловский Посад, ул. Чапаева, д.5,7 

53 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.120 

54 г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.72,74 

55 г.Павловский Посад, ул. Кирова, д.46,48 

56 г. Павловский Посад, пер. Герцена, д.30, ул. Карповская, д.53/2 

57 г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, д.2, 2/2, ул. Щорса, д.8,10,12,14 

58 г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.7а 

59 г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, д.10/2,12/2,12, ул. Зыбина, д. 4,6,6/2 

60 г. Павловский Посад, ул. Герцена, д.22 

61 г. Павловский Посад, 1-й пер. 1 Мая, д.7а, 8а, 1а, 2а, 3а,5а,6а 
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62 г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.7,9,9а 

63 г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.30 

64 г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.6 

65 г. Павловский Посад, 1-я Пушкинская, д.24,10,12,14,16,18 

66 г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.2 

67 г. Павловский Посад, ул. Белинского, д.6 

68 г. Павловский Посад, 1-й пер. 1 Мая, д.8,10,12 

69 г. Павловский Посад, ул. Поселковая, д.9 

70 г. Павловский Посад, ул. Карповская, д.59, 61, 51 

71 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, д.19 

72 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.4,6,8,10,12 

73 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.1,3,5,7 

74 г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.19, 2-й Карповский пер., д.2Б, пер. Герцена, д.44 

75 г. Павловский Посад, 2-й пер. 1 Мая, д.7,9,11 

76 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.77 

77 г. Павловский Посад, 2-й пер. 1 Мая, д.10,12,14,8,16,18 

78 г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.115 

79 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.14 

80 г. Павловский Посад, пл. Революции, д.6 

81 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.13,14,15 

82 г. Павловский Посад, 3-я Пушкинская, д.1 
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83 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.27,27А 

84 г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.13 

85 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.6/1,6/2,6/3 

86 г. Павловский Посад, ул. Мира, д.8, 8А, 10, 10/2 

87 г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, д.51,51/2,42 

88 г. Павловский Посад, 2-й пер. 1 Мая, д.8,24,26,22,20 

89 г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.8 

90 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, 2-й пер. 1 Мая, д.4/1,2 

91 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, д.2,18,20 

92 г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.93 

93 г. Павловский Посад, 2-й пер. 1 Мая, д.32,34,36 

94 г. Павловский Посад, 2-й пер. 1 Мая, д.6,28,30 

95 г. Павловский Посад, ул. Разина, д.2,4,6, 8,10 

96 г. Павловский Посад, ул. Вохно-Набережная, д.32 

97 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1 Мая, д.4а,3 

98 г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.4,8 

99 г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.1/2 

100 г. Павловский Посад, ул. Вокзальная, д.3 

101 г. Павловский Посад, ул. Чапаева, д.6,9 

102 г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.14 

103 г. Павловский Посад, ул. Герцена, д.12 

104 г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.10А, 10А/2 
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105 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Урицкого, д.26 

106 г. Павловский Посад, ул. Володарского, д.48,52 

107 г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40Б к.1, 40Б к.2 

108 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, кв-л Первомайский, д.1,2 

109 г. Павловский Посад, ул. Южная, д.5 

110 с. Рахманолво, д.102,129 

111 с. Рахманово, д.115 

112 с Рахманово, д.125 

113 с. Рахманово, д.131,137а 

114 с. Рахманово, д.162 

115 с. Рахманово, д.168а, 168 б 

116 с. Рахманово, д.168д 

117 с. Рахманово, ул. Механизаторов, д.5 

118 с. Казанское, д.44 

119 с. Казанское, д.55 

120 с.Казанское, д.62 

121 д. Грибаново, д.69 

122 д. Кузнецы, ул. Новая, д.18 

123 д. Тарасово, ул. Совхозная, д.1А 

124 г.о. Павловский Посад, д. Тарасово, ул.Совхозная, д.2а 
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Таблица 2 

 

Адресный перечень по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Павловский Посад  

 на 2018 год 

 

№ Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта)  

  

1. Г. Павловский Посад, 1-й пер. 1 Мая, д.2. 

2. Г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.37. 

3. Г. Павловский Посад, пер. Герцена, д.8; 

4. Г. Павловский Посад, пер. Игнатьевский, д.1а, 2а, 2б. 

5. Г. Павловский Посад, ул. Выставкина, д.9, 11, ул. Карповская, д.2/2. 

6. Г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д.1а, 8/2, 9. 

7. Г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.16, 17, 18. 

125 д. Тарасово, ул.Совхозная, д.13 

126 д. Кузнецы, ул. Дорожная, д.5 

127 пос. Большие Дворы, ул. Маяковского, д.2А, 2Б 

128 пос. Большие Дворы, ул. Маяковского, д.196А 

129 пос. Большие Дворы, ул. М.Горького, д.3,5,7 

130 пос. Большие Дворы, ул. Спортивная, д.2, 4/5 

131 пос. Большие Дворы, ул. Текстильщиков, д.13/1 

132 пос.Большие Дворы, ул. Спортивная, д.13/4, ул. Крупской, д.3, ул.Текстильщиков, д.14/2 

133 д. Евсеево, д.1а, 2а,3а,6а,9а 

134 д.Евсеево, д.11а, 12а, 27а 

135 д.Евсеево, д.4а, 10а 
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8. Г. Павловский Посад, 2-й пер. 1 Мая, д.24а, 16а. 

9. Г. Павловский Посад, 1-й пер. 1 Мая, д. 14, 16, 18. 

10. Г. Павловский Посад, 1-й пер. 1 Мая, д.20. 

11. Г. Павловский Посад, ул. 11 лет Октября, д.26. 

12. С. Рахманово, д.168в, 168г. 

13. Д. Чисто-Перхурово, д.1, 15, 16, 17. 

14. Д. Кузнецы, ул. Новая, д.16. 

15. Пос. Большие Дворы, ул. Спортивная, д.8. 

16. Пос. Большие Дворы, ул. Крупской, д.6, 8, 10, 12; ул. Спортивная, д.6. 

17. Д. Ефимово, д.69, 69а, 69б. 

 

Таблица 3 

 

Адресный перечень благоустройству общественных территорий городского округа Павловский Посад на 2018-2024 года 

 

№ п/п Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2018 год 

1.  
Сквер у дома-музея В.В. Тихонова 

№ п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2019 год 

1.  
- 

№п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2020 год 

1.  
Пешеходная зона «Родина Павлово-Посадского платка» 2- й этап 

2.  
Сквер кованной скульптуры на пл. Революции 

№п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2021 год 

1.  
Пешеходная зона «Дом музей В.В. Тихонова» по ул. Тихонова 

2.  
Пешеходная зона р.п. Большие Дворы 1 этап 
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№п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2022 год 

1.  
Сквер по ул. Дзержинского в г. Павловский Посад 

2.  
Парк Победы. Сквер Патриот 

3.  
Лесопарковая зона р.п. Большие Дворы г.о. Павловский Посад 

№п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2023 год 

1.  
Парк-сквер по ул. Каляева – ул. Чапаева в г. Павловский Посад 

2.  
Сквер по пер. Пушкинский в г. Павловский Посад 

3.  
Зона туристического показа «Посадская улица 19 века» по ул. М. Горького в г. Павловский Посад 

№п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2024 год 

1.  
Пешеходная зона р.п. Большие Дворы 2 этап 

2.  Многофункциональная зона туристического обслуживания «Территория гостеприимства и спорта» по ул. 

Орджоникидзе в г. Павловский Посад 

3.   
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Паспорт подпрограммы 2 

«Благоустройство территорий» 

 

 

Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства городского округа Павловский Посад 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Сроки реализации подпрограммы      2018-2024 годы 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

 Расходы (тыс. руб.) 

Всего 
2018 

 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 

в том числе:   1 251 361,43 178 198,21 231 689,22 197 184,0 180 434,0 172 638,0 172 638,0 118 580,0 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской 

области 

38 218,00 34 330,00 1 296,00 1 296,00 1 296,00 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

1 213 143,43 143 868,21 230 393,22 195 888,0 179 138,0 172 638,0 172 638,0 118 580,0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 
 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021   

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Эксплуатация и ремонт сетей уличного 

освещения, внутриквартального 

освещения, % 
100 100 100 100 100 100 100 

Приобретение электроэнергии для 

наружного освещения,   тыс.кВт/ч 
8096,45 8096,45 8096,45 8096,45 8096,45 8096,45 8096,45 

Содержание объектов озеленения, % 

100 100 100 100 100 100 100 



52 

 

Посадка и содержание цветников, 

зеленых насаждений, кв.м. 
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

Содержание и уборка мусора из 

металлических урн, содержание и 

уборка парков и скверов, содержание 

территории общего пользования, 

ликвидация стихийных свалок, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Объем снесенных аварийных, сгоревших 

и хозяйственных построек, куб.м. 
670 670 670 670 670 670 670 

Площадь приведенных в порядок 

внутриквартальных дорог, тыс. кВ.м. 
348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 

Количество 

монтированных/демонтированных 

новогодних ёлок, шт. 
6 6 6 6 6 6 6 

Количество благоустроенных  парков и 

скверов, ед. 
1 1 1 1 1 1 1 

Отлов и безнадзорных животных, 

подлежащих отлову и содержанию, %. 
100 100 100 100 100 100 100 

Уровень исполнения прочих 

мероприятий по благоустройству, % 
100 100 100 100 100 100 100 

Компенсационное озеленение городского 

округа Павловский Посад, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Доля светильников наружного 

освещения, управление которыми 

осуществляется с использованием 

автоматизированных систем управления 

32 32 32 32 32 32 32 
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наружным освещением, % 

Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения с применением 

СИП и высокоэффективных 

светильников, % 

52,72 100 100 100 100 100 100 

Количество объектов электросетевого 

хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного 

освещения, на которых реализованы 

мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту, шт. 

56 73 5 5 5 5 5 

Уровень исполнения работ по ремонту и 

содержанию шахтных колодцев, % 
100 100 100 100 100 100 100 

Светлый город –доля освещенных улиц, 

проездов, набережных в границах 

населенных пунктов городского округа 

Павловский Посад Московской области 

с уровнем освещенности, 

соответствующим нормативным 

значениям в общей протяженности улиц, 

проездов, набережных в границах 

населенных пунктов городского округа 

Павловский Посад Московской области 

93,6 95,8 97,9 100 100 100 100 

 

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на совершенствование внешнего облика населенных пунктов, создание объемно-пространственного разнообразия ландшафта, 

благоустройство дворовых территорий и дорог, организацию досуга населения на детских игровых и спортивных площадках,  увеличение площадей зеленых насаждений и 

обустройство комфортных зон отдыха. 

Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и 

комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего 

облика улиц. Содержание уличного освещения заключается в поддержании технически исправного состояния линий электропередач и системы управления уличного 

освещения, в регулярной замене сгоревших ламп, а также текущем обслуживании коммутационных и установочных элементов. Мероприятия направлены на обеспечение 

безаварийной, надежной и экономичной работы сетей уличного освещения. 
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Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют 

проезд спецтехники. Из-за отсутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов. Дворовые территории 

многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, 

восстановление и устройство новых детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм. 

Основными направлениями Программы являются: 

- благоустройство уличного освещения; 

- благоустройство на территориях жилого назначения (содержание и ремонт внутриквартальных дорог и площадок); 

- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора; 

- благоустройство зон отдыха, детских, спортивных площадок и создания новых; 

- благоустройство парков и скверов, памятников и малых архитектурных форм. 

 

Методика расчета значений планируемых результатов Подпрограммы II 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник данных  Порядок расчета 

1.1 Эксплуатация  и ремонт сетей  уличного 

освещения, внутриквартального 

освещения 

% 

отчеты эксплуатирующих 

организаций 

уровень освещённости и исправности наружного освещения территории 

1.2 Приобретение электроэнергии для 

наружного освещения 
тыс.кВт/ч 

ежемесячные отчеты 

платёжного агента 

Не требует расчета 

1.3 Содержание объектов озеленения 
% 

Отчет местного 

самоуправления 

процентное соотношение обслуживаемых территорий 

1.4 Посадка и содержание цветников, 

зеленых насаждений 
кв.м. 

Отчет местного 

самоуправления 

Объем реализованных мероприятий по посадке зелёных насаждений 

1.5 Содержание и уборка мусора из 

металлических урн, содержание и уборка 

парков и скверов, содержание 

территории общего пользования, 

ликвидация стихийных свалок 

% 

Отчет местного 

самоуправления 

процентное соотношение обслуживаемых территорий 

1.6 Объем снесенных аварийных, сгоревших 

и хозяйственных построек 
куб.м 

Отчет местного 

самоуправления 

объем выполненных работ по сносу аварийных, сгоревших домов и 

хозяйственных построек 

1.7 Площадь приведенных в порядок 

внутриквартальных дорог. тыс. кв.м 

Отчет местного 

самоуправления 

объем приведенных в порядок внутриквартальных дорог от общего 

значения внутриквартальных дорог. 

 

1.8 Количество 

монтированных/демонтированных 

новогодних ёлок 

шт. 

Отчет местного 

самоуправления 

количество новогодних ёлок, установленных при подготовке к 

празднованию Нового года 

1.9 Количество благоустроенных парков и 

скверов Ед. 

Отчет местного 

самоуправления 

процентное соотношение количества вновь благоустроенных парков и 

скверов к общему количеству парков и скверов. 

 

1.10 Уровень исполнения прочих % Отчет местного объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 
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мероприятий по благоустройству 

 

самоуправления 

1.11 Уровень исполнения работ по ремонту и 

содержанию шахтных колодцев 
% 

отчет подведомственной 

организации 

Не требует расчета 

1.12 Отлов и содержание безнадзорных 

животных 
% 

Отчет подрядной 

организации 

Не требует расчета 

1.13 Компенсационное озеленение 

территории городского округа 

Павловский Посад 

% 

отчеты подведомственной 

организации 

Не требует расчета 

3.1. Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения с применением 

СИП и высокоэффективных 

светильников 

% 

отчеты подведомственной 

организации 

Не требует расчета 

3.1 Доля светильников наружного 

освещения, управление которыми 

осуществляется с использованием 

автоматизированных систем управления 

наружным освещением 

% 

отчеты подведомственной 

организации 

Алгоритм определения значения целевого показателя: 

Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%,  где: Дупр - «Доля светильников 

управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, 

установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, 

управляемых от автоматизированных систем управления наружным 

освещением, в границах населенных пунктов городских округов; Ксв.всего 

—  общее количество светильников наружного освещения, установленных 

на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных 

пунктов городских округов, количество; Ксв.асуно - количество 

светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, 

набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем 

управления наружным освещением, в границах населенных пунктов 

городских округов, количество. 

 

3.1 Количество объектов электросетевого 

хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного 

освещения, на которых реализованы 

мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту 

Ед. 

отчеты подведомственной 

организации 

Кплан=Кфакт, где Кплан - «Количество модернизированных объектов» – 

это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с 

архитектурно-художественным освещением на которых запланированы 

мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ 

Московской области по устройству и капитальному ремонту систем 

наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой 

энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов 

городских округов Московской области, единиц;  Кфакт - «Количество 

модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, 

набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным 

освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных 

и муниципальных программ Московской области по устройству и 

капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного 

освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах 
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населенных пунктов городских округов 

 

3.1 Светлый город –доля освещенных улиц, 

проездов, набережных в границах 

населенных пунктов городского округа 

Павловский Посад Московской области 

с уровнем освещенности, 

соответствующим нормативным 

значениям в общей протяженности улиц, 

проездов, набережных в границах 

населенных пунктов городского округа 

Павловский Посад Московской области 

% 

отчеты подведомственной 

организации 

Досв=Посв/Побщ*100%, где  

Досв –приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных 

– это доля освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем 

освещенности, соответствующим нормативным значениям в общей 

протяженности улиц, проездов, набережных, процент.; 

Посв- протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, с уровнем 

освещенности, соответствующему нормативным значениям в городских и 

сельских поселениях г.о. Павловский Посад, км. 

Побщ- общая протяженность улиц, проездов, набережных, в городских и 

сельских поселениях г.о. Павловский Посад, км. 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 

«Благоустройство территорий» 

 

N    

п/п 

Мероприятия 

по 

реализации      

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тий 

Источники      

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств

енный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы 

Результ

аты     

выполн

ения     

меропр

иятий    

подпрог

раммы 

2018  

год  

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 
2023 год 

2024 

год 

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

1. Основное 

мероприятие 1. 

Исполнение 

полномочий в 

сфере 

благоустройств

а 

 

2018 г.-

2024г. 

Итого          1 136 582,21 131 774,21 193 084,0 173 934,0 173 934,0 172 638,0 172 638,0 118 580,0 МБУ 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

5 347,00 1 459,00 1 296,00 1 296,00 1 296,00 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

1 131 235,21 130 315,21 191 788,0 172 638,0 172 638,0 172 638,0 172 638,0 118 580,0 

1.1. Мероприятие 2018 г.- Итого          107 259,34 13 059,34 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 МБУ Обеспе
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1.1 

Эксплуатация и 

ремонт сетей 

уличного 

освещения, 

внутрикварталь

ного освещения 

2024г. Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

107 259,34 13 059,34 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

чение 

комфор

тного 

прожив

ания 

населен

ия 

1.2. Мероприятие 

1.2 

Приобретение 

электроэнергии 

для наружного 

освещения 

2018 г.-

2024г. 

Итого          
191 489,47 32 209,47 29 880,00 25 880,00 25 880,00 25 880,00 25 880,00 25 880,00 

МБУ 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

Обеспе

чение 

комфор

тного 

прожив

ания 

населен

ия 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

191 489,47 32 209,47 29 880,00 25 880,00 25 880,00 25 880,00 25 880,00 25 880,00 

1.3. Мероприятие 

1.3  

Содержание 

объектов 

озеленения 

2018 г.-

2024г. 

Итого          122 500,40 12 100,40 3 900,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 МБУ 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

Содерж

ание и 

уход за 

зелены

ми 

насажд

ениями, 

ликвида

ция 

старово

зрастны

х и 

аварийн

ых 

деревье

в   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

122 500,40 12 100,40 3 900,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 

1.4. Мероприятие 

1.4  

Посадка и 

содержание 

цветников, 

зеленых 

насаждений 

2018 г.-

2024г. 

Итого          

30 500,00 

 

3 500,00 

 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 
МБУ 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

Повыш

ение 

эстетич

еской 

выразит

ельност

и 

объекто

в 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

30 500,00 

 

3 500,00 

 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 
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благоус

тройств

а, 

посадка 

и 

устройс

тво 

новых 

элемент

ов 

озелене

ния 

1.5. Мероприятие 

1.5 

Ликвидация 

стихийных 

свалок. 

Содержание и 

уборка мусора 

из 

металлических 

урн, 

содержание и 

уборка парков и 

скверов. 

2018 г.-

2024г. 

Итого          182 647,00 29 997,00 40 150,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 МБУ 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

Обеспе

чение 

надлеж

ащего 

санитар

ного 

состоян

ия 

общего

родских 

террито

рий 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 182 647,00 29 997,00 40 150,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 

1.6. Мероприятие 

1.6 

Снос 

аварийных, 

снесенных, 

сгоревших и 

хозяйственных 

построек 

 

2018 г.-

2024г. 

Итого          

7 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

МБУ 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

Создан

ие 

комфор

тных 

условий 

для 

прожив

ания 

населен

ия, 

содерж

ание 

террито

рии 
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Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

7 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

  

1.7. Мероприятие 

1.7  Содержание 

внутрикварталь

ных дорог 

2018 г.-

2024г. 

Итого          
79 111,0 7 111,0 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

МБУ 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

Создан

ие 

комфор

тных 

условий 

для 

прожив

ания 

населен

ия, 

обеспеч

ение 

нормат

ивного 

состоян

ия 

содерж

ания 

внутрик

варталь

ных и 

проездо

в 

Средства  

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

79 111,0 7 111,0 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

1.8. Мероприятие 

1.8 

Организация 

работ и 

приобретение 

материалов для 

проведения 

новогодних 

мероприятий 

2018 г.-

2024г. 

Итого          11 800,00 1 000,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 МБУ 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

Создан

ие 

комфор

тных 

условий 

для 

прожив

ания 

населен

ия 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

11 800,00 

 

1 000,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 

1.9. Мероприятие 2018 г.- Итого          10 500,00 500,00 0,0 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 МБУ Создан
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1.9 

Благоустройств

о парков и 

скверов 

2024г. Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

10 500,00 500,00 0,0 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

ие 

комфор

тных 

условий 

для 

прожив

ания 

населен

ия, мест 

массово

го 

пребыв

ания 

людей 

1.10. Мероприятие 

1.10 

Прочие 

мероприятия по 

благоустройств

у 

2018 г.-

2024г. 

Итого          97 107,00 22 907,00 27 700,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 МБУ 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

Обеспе

чение 

исполне

ния 

прочих 

меропр

иятий 

по 

благоус

тройств

у 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 
97 107,00 22 907,00 27 700,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 

1.11. Мероприятие1.

11 Ремонт и 

содержание 

шахтных 

колодцев 

2018 г.-

2024г. 

Итого          15 950,00 1850,00 1 100,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 МБУ 

«Благоус

тройство

», отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

Уровен

ь 

исполне

ния 

работ 

по 

ремонт

у и 

содерж

анию 

шахтны

х 

колодце

в 100 % 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 
15 950,00 1850,00 1 100,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 

1.12. Мероприятие 

1.12 

Осуществление 

2018 г.-

2021г. 

Итого          

5 347,0 1 459,00 1 296,0 1 296,0 1 296,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

благоуст

ройства и 

Создан

ие 

комфор
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переданных 

полномочий 

Московской 

области по 

организации 

проведения 

мероприятий по 

отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

5 347,0 1 459,00 1 296,0 1 296,0 1 296,0 0,0 0,0 0,0 

экологии 

Админис

трации 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

тных 

условий 

для 

прожив

ания 

населен

ия 

1.13 Мероприятие 

1.13 

Компенсационн

ая стоимость 

озеленения 

территории 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2018г.-

2023г. 

Итого 

275 371,00 5 081,0 54 058,00 54 058,00 54 058,00 54 058,00 54 058,00 0,0 

МБУ 

«Благоус

тройство

» 

Отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации 

городско

го округа 

Павловск

ий Посад 

Посадк

азелены

х 

насажд

ений 

взамен 

утрачен

ных 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

275 371,00 5 081,0 54 058,00 54 058,00 54 058,00 54 058,00 54 058,00 0,0 

  

2. Основное 

мероприятие 2 

Повышение 

энергетической 

эффективности 

систем 

2018 г.-

2022г. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

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

МБУ 

«Благоус

тройство

» 

Сокращ

ение 

уровня 

износа 

электро

сетевог
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наружного 

освещения 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

о 

хозяйст

ва 

систем 

наружн

ого 

освеще

ния с 

примен

ением 

СИП и 

высоко

эффект

ивных 

светиль

ников 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

 

 

 

 

 

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

 

2.1. Мероприятие 

2.1 Внедрение 

автоматизирова

нных систем 

управления 

наружным 

освещением  

2018 г. Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 

«Благоус

тройство

» 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

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

2.2.  Мероприятие 

2.2 

Создание 

единой 

автоматизирова

2018 г-

2022г. 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 

«Благоус

тройство

» 

 

Средства 

бюджета 

городского 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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нной системы 

мониторинга 

наружного 

освещения  

округа 

Павловский 

Посад 

3. Основное 

мероприятие 3  

Формирование 

комфортной 

городской 

световой среды 

2018 г.-

2020г. 

Итого  83 224,00 46 424,00 20 050,0 16 750,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации, 

МБУ  

«Благоус

тройство

» 

Увелич

ение 

объекто

в 

электро

сетевог 

о 

хозяйст

ва, 

систем 

наружн

ого и 

архитек

турно-

художе

ственно

го 

освеще

ния, на 

которы

х 

реализо

ваны 

меропр

иятия 

по 

устройс

тву и 

капитал

ьному 

ремонт

у 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

 

32 871,00 32 871,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

50 353,00 13 553,00 20 050,0 16 750,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Мероприятие 

3.1 

Устройство и 

капитальный 

ремонт 

электросетевого 

хозяйства, 

систем 

наружного и 

архитектурно-

художественног

о освещения в 

рамках 

реализации 

приоритетного 

проекта 

«Светлый 

2018 г.-

2020г. 

Итого  83 224,00 46 424,00 20 050,0 16 750,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

благоуст

ройства и 

экологии 

Админис

трации,  

МБУ 

«Благоус

тройство

» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

 

32 871,00 32 871,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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город» Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

50 353,00 13 553,00 20 050,0 16 750,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

4. Основное 

мероприятие 4. 

Обеспечение 

деятельности 

МБУ 

«Благоустройст

во» 

2019-

2021 

Итого 
31 555,22 0,0 18 555,22 6500,00 6 500,00 0,0 0,0 0,0 

МБУ 

«Благоус

тройство

» 

Обеспе

чение 

деятель

ности 

сотрудн

иков 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

31 555,22 0,0 18 555,22 6 500,00 6 500,00 0,0 0,0 0,0 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 

«Благоустройство территорий» 

 

N   

п/п 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Тип 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

на начало 

реализаци

и 

подпрогра

ммы 

Планируемое значение по годам реализации № 

меропри

ятия в 

перечне 

меропри

ятий 

подпрог

раммы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

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

1 Эксплуатация  и ремонт 

сетей  уличного 

освещения, 

внутриквартального 

освещения 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.1, 4 

2 Приобретение 

электроэнергии для 

наружного освещения 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

тыс.кВт/

ч 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

 

1.2, 4 

3 Содержание объектов 

озеленения 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.3, 4 

4 Посадка и содержание 

цветников, зеленых 

насаждений 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

кв.м. 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

 

1.4, 4 

5 Содержание и уборка 

мусора из металлических 

урн, содержание и уборка 

парков и скверов, 

содержание территории 

общего пользования, 

ликвидация стихийных 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы % 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

1.5, 4 
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свалок 

6 Объем снесенных 

аварийных, сгоревших и 

хозяйственных построек 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

куб.м - 670 670 670 670 670 670 670 

 

1.6, 4 

7 Площадь приведенных в 

порядок 

внутриквартальных 

дорог. 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

тыс. 

кв.м 
348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 

 

1.7, 4 

 

8 Количество 

монтированных/демонтир

ованных новогодних ёлок 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

шт. 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

1.8, 4 

9 Количество 

благоустроенных парков 

и скверов 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1.9, 4 

10 Уровень исполнения 

прочих мероприятий по 

благоустройству 

 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.10, 4 

11 Уровень исполнения 

работ по ремонту и 

содержанию шахтных 

колодцев 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.11, 4 

12 Отлов и содержание 

безнадзорных животных 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.12, 4 

13 Компенсационное 

озеленение территории 

городского округа 

Павловский Посад 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 1.13, 4 

14 Доля светильников 

наружного освещения, 

управление которыми 

осуществляется с 

использованием 

автоматизированных 

систем управления 

наружным освещением 

Приоритетны

й 

% 32 32 32 32 32 32 32 32 3.1. 

15 Сокращение уровня Показатель % 52,72 52,72 100 100 100 100 100 100 3.1, 4 
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износа электросетевого 

хозяйства систем 

наружного освещения с 

применением СИП и 

высокоэффективных 

светильников, % 

муниципальн

ой 

программы 

16 Количество объектов 

электросетевого 

хозяйства, систем 

наружного и 

архитектурно-

художественного 

освещения, на которых 

реализованы мероприятия 

по устройству и 

капитальному ремонту 

Приоритетны

й 

Ед. 56 56 73 5 5 5 5 5 

 

3.1, 4 

 

17 Светлый город –доля 

освещенных улиц, 

проездов, набережных в 

границах населенных 

пунктов городского 

округа Павловский Посад 

Московской области с 

уровнем освещенности, 

соответствующим 

нормативным значениям 

в общей протяженности 

улиц, проездов, 

набережных в границах 

населенных пунктов 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Приоритетны

й 

% 93,6 93,6 95,8 97,9 100 100 100 100 3.1, 4 
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Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 

«Благоустройство территорий» 

 

 

 

 

Наименование  мероприятия    

программы 

 

 

Источник       

финансирования 

 

 

Расчет        

необходимых   

финансовых    

ресурсов      

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем    

финансовых     

ресурсов,     

необходимых    

для реализации 

мероприятия,   

в том числе    

по годам, тыс. руб. 

Эксплуатационные 

расходы,        

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия 

1.1.  Эксплуатация  и ремонт сетей  уличного освещения, 

внутриквартального освещения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 107 259,34 

2018 – 13 059,34 

2019 –  15 700,00 

2020 – 15 700,00 

2021 – 15 700,00 

2022 – 15 700,00 

2023 – 15 700,00 

2024 – 15 700,00 

- 

1.2 Приобретение электроэнергии для наружного освещения Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии с  

действующими 

тарифами 

Всего: 191 489,47 

2018 – 32 209,47 

2019 – 29 880,00 

2020 – 25 880,00 

2021 – 25 880,00 

2022 – 25 880,00 

2023 – 25 880,00 

2024 – 25 880,00 

- 

1.3. Содержание объектов озеленения Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 122 500,40 

2018 – 12 100,40 

2019 –  3 900,00 

2020 –  21 300,00 

2021 – 21 300,00 

2022 – 21 300,00 

2023 – 21 300,00 

2024 – 21 300,00 

 

1.4. Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 30 500,00 

2018  – 3 500,00 

2019 – 4500,00 

2020 – 4 500,00 

2021 – 4 500,00 

- 
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2022 – 4 500,00 

2023 – 4 500,00 

2024 – 4 500,00 

1.5. Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка мусора 

из металлических урн, содержание и уборка парков и скверов. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 182 647,00 

2018  – 29 997,00 

2019 – 40 150,00 

2020 – 22 500,00 

2021 – 22 500,00 

2022 – 22 500,00 

2023 – 22 500,00 

2024 – 22 500,00 

- 

1.6. Снос аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 7 000,00 

2018  – 1 000,00 

2019 –  1 000,00 

2020 –  1 000,00 

2021 – 1 000,00 

2022 – 1 000,00 

2023 – 1 000,00 

2024 – 1 000,00 

- 

1.7. Зимнее содержание внутриквартальных дорог. Содержание и 

ремонт внутриквартальных дорог в рамках благоустройства. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 79 111,00 

2018  – 7 111,00 

2019 – 12 000,00 

2020 – 12 000,00 

2021 – 12 000,00 

2022 – 12 000,00 

2023 – 12 000,00 

2024 – 12 000,00 

- 

1.8. Монтаж/демонтаж новогодних ёлок Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 11 800,00 

2018  – 1 000,00 

2019 – 1800,00 

2020 – 1800,00 

2021 – 1800,00 

2022 – 1800,00 

2023 – 1800,00 

2024 – 1800,00 

- 

1.9. Благоустройство парков и скверов 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 10 500,00 

2018  – 500,00 

2019 – 0,0 

2020 – 2 000,00 

2021 – 2 000,00 

2022 – 2 000,00 

2023- 2 000,00 

- 
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2024- 2 000,00 

1.10. Прочие мероприятия по благоустройству Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

и  действующими 

тарифами 

Всего: 97 107,00 

2018  – 22 907,00 

2019 – 27 700,00 

2020 – 9 300,00 

2021 – 9 300,00 

2022 – 9 300,00 

2023 – 9 300,00 

2024 – 9 300,00 

- 

1.11. Ремонт и содержание шахтных колодцев Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 15 950,00 

2018  – 1 850,00 

2019- 1 100,00 

2020-2 600,00 

2021-2 600,00 

2022-2 600,00 

2023 – 2 600,00 

2024 – 2 600,00 

- 

1.12. Осуществление переданных полномочий Московской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 5 347,0 

2018  – 1 459,00 

2019 – 1 296,0 

2020 – 1 296,0 

2021-   1 296,0 

- 

1.13. Компенсационное озеленение территории городского 

округа Павловский Посад 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 275 371,0 

2018  – 5 081,00 

2019- 54 058,0 

2020- 54 058,0 

2021- 54 058,0 

2022- 54 058,0 

2023- 54 058,0 

- 

2.1. Внедрение автоматизированных систем управления 

наружным освещением 

Средства бюджета 

Московской области 

 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 0,0 

2018  –  0,0 

- 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Всего: 0,0 

2018  – 0,0 

2019 – 0,0 

2020 – 0,0 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 –0,0 
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2.2. Создание единой автоматизированной системы мониторинга 

наружного освещения  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Не требует расчета Всего: 0,0 

2018  – 0,0 

2019 – 0,0 

2020 – 0,0 

2021 – 0,0 

2022 –0,0 

2023 – 0,0 

2024 –0,0 

- 

3.1. Устройство и капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного 

освещения в рамках реализации приоритетного проекта 

«Светлый город» 

Средства бюджета 

Московской области 

 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 32 871,00 

2018  –  32 871,00 

- 

Всего: 50 353,00 

2018 – 13 553,00 

2019 – 20 050,00 

2020 – 16 750,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

4. Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Не требует расчета Всего: 31 555,22  

2019 – 18 555,22 

2020 – 6 500,00 

2021 – 6 500,00 
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Паспорт подпрограммы 3 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

  

Цель подпрограммы Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 

округа Павловский Посад Московской области 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Отдел ЖКХ  Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Сроки реализации подпрограммы      2018-2024 годы 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по 

годам 

реализации и 

главным  

распорядителям        

бюджетных 

средств,    

в том числе по 

годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Итого 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 

в том числе:   843 647,32 132 848,8 127 698,52 119 020,0 116 020,0 116 020,0 116 020,0 116 020,0 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 

 

27 406,0 

 

 

17 225,0 
10 181,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 

Бюджет городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области 

 

212 401,0 29085,0 27 816,0 33 500,0 30 500,0 30 500,0 30 500,0 30 500,0 

Внебюджетные 

источники 603 840,32 86 538,8 89 701,52 85 520,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Количество отремонтированных 

подъездов МКД, ед. 

289 214 214 214 214 214 214 

Количество многоквартирных домов, 

прошедших комплексный 

капитальный ремонт и 

соответствующих нормальному 

классу энергоэффективности и выше 

(A, B, C, D) 

3 9 10 10 10 10 10 

Количество замененного газового 

оборудования, ед. 119 90 100 50 

 

50 

 

50 

 

50 

Количество МКД, в которых 

проведен капитальный ремонт в 

7 

 
20 21 31 31 31 31 
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 

 

Актуальность разработки мероприятий по созданию условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах обусловлена рядом 

социальных и экономических факторов, в том числе естественным старением муниципального жилищного фонда. 

 Мероприятия предусматривают снижение физического и морального износа муниципального жилищного фонда, повышения качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг. 

 В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества, в целях уменьшения физического 

износа общего имущества многоквартирных домов, улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и повышения класса   энергетической эффективности 

МКД. 

 Мероприятия реализуются на основании краткосрочных планов (адресных перечней) и могут корректироваться в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Московской области, нормативно-правовыми актами города Павловский Посад с учетом предложений эксплуатирующих организаций. 

 Основными направлениями Подпрограммы являются: 

 - приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах; 

 - установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов; 

 - проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

 - замена газового оборудования в муниципальных жилых помещениях. 

Реализация указанных основных мероприятий позволит создать условия для реализации жилищной реформы, организации ремонта и надлежащего содержания 

жилищного фонда на территории городского округа Павловский Посад Московской области.  

 

Методика расчета значений планируемых результатов Подпрограммы III 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник данных  Порядок расчета 

1.1 Количество отремонтированных подъездов 

Ед. 

отчеты органов местного 

самоуправления  и главного 

распорядителя средств 

бюджета Московской 

области о количестве 

отремонтированных 

подъездов многоквартирных 

домов 

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой 

ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области 

1.2 Количество установленных камер  отчеты органов местного Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым 

рамках региональной программы, ед. 

Площадь отремонтированных 

помещений, м2 322,3 

 

300,0 

 

250,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

Количество установленных камер 

видеонаблюдения в подъездах 

многоквартирных домов 

30 

30 0 0 0 0 0 
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видеонаблюдения в подъездах 

многоквартирных домов 

Ед. самоуправления  и главного 

распорядителя средств 

бюджета Московской 

области о количестве 

установленных камер в 

подъездах многоквартирных 

домов 

заданием. 

1.3 Количество МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках 

региональной программы 

 

Ед. 

отчеты органов местного 

самоуправления 

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт 

1.4 Количество многоквартирных домов, 

прошедших комплексный капитальный 

ремонт и соответствующих нормальному 

классу энергоэффективности и выше(А, 

В,С,Д) 

 

 

Ед. 

 

отчеты ФКР  

и  

ГЖИ МО 

Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных 

планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской 

области. В определении планового значения показателя учитываются 

многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета 

всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный 

ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с 

проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене 

внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной 

документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года 

плановое значение показателя может быть скорректировано 

1.5. Количество замененного газового 

оборудования Ед. 

отчеты органов местного 

самоуправления 

Не требует расчета 

1.6 Площадь отремонтированных помещений 

Ед.  

отчеты органов местного 

самоуправления 

Не требует расчета 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 3 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

 

N    

п/п 

Мероприятия  

подпрограммы 

Сроки 

исполнен

ия 

мероприя

тий 

Источники      

финансирован

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств

енный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы 

Результ

аты     

выполн

ения     

меропр

иятий    

подпрог

раммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024  

год 

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

1. Основное 

мероприятие 1. 

исполнение 

полномочий в 

сфере  

содержания 

жилого фонда 

 

2018 г -

2024 г. 

Итого 843 647,32 132 848,8 127 698,52 119 020,0 116 020,0 116 020,0 116 020,0 116 020,0 отдел  

ЖКХ 

Управлен

ия ЖКХ 

и 

благоуст

ройства 

Админис

трации 

- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 

27 406,0 

 

 

17 225,0 10 181,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

212 401,00 29085,0 27816,0 33 500,0 30 500,0 30 500,0 30 500,0 30 500,0 

Внебюджетны

е источники 
603 840,32 86 538,8 89 701,52 85 520,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0 

1.1. Мероприятие 1.1. 

Приведение в 

надлежащее 

состояние 

подъездов в 

многоквартирных 

домах 

2018 г.-

2024 г. 

Итого 257 484,00 48 926,0 36058,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 34 500,0 отдел 

ЖКХ 

Управлен

ия ЖКХ 

и 

благоуст

ройства 

Админис

трации 

Обеспе

чение 

комфор

тного 

прожив

ания 

населен

ия 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 

 

21 145,0 

 

 

14 325,0 6 820,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

42 999,00 6 261,0 1738,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Внебюджетны

е источники 
193 340,00 28 340,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 

1.2. Мероприятие 1.2. 2018 г.- Итого 12 428,32 4 117,8 8 310,52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 отдел Обеспе
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Установка камер 

видеонаблюдения 

в подъездах 

многоквартирных 

домов  

2019г. Средства 

бюджета 

Московской 

области 

6 261,0 2 900,0 3 361,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЖКХ 

Управлен

ия ЖКХ 

и 

благоуст

ройства 

Админис

трации 

чение 

комфор

тного 

прожив

ания 

населен

ия 

Средства  

бюджета 

городского 

округа 

1 507,0 739,0 768,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетны

е источники 
4 660,32 478,80 4 181,52 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 
0,0 0,0 

1.3. Мероприятие 1.3  

Проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов 

2018 г.-

2024 г. 

Итого          
553 143,00 76 023,0 79 520,0 79 520,0 79 520,0 79 520,0 79 520,0 79 520,0 отдел 

ЖКХ 

Управлен

ия ЖКХ 

и 

благоуст

ройства 

Админис

трации 

Обеспе

чение 

комфор

тного 

прожив

ания 

населен

ия 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

147 303,00 18 303,0 21 500,0 21 500,0 21 500,0 21 500,0 21 500,0 21 500,0 

Внебюджетны

е источники 
405 840,00 57 720,0 58 020,0 58 020,0 58 020,0 58 020,0 58 020,0 58 020,0 

1.4 

 

Мероприятие 1.4 

Замена газового 

оборудования в 

муниципальных 

жилых 

помещениях, в т. 

ч. Кредиторская 

задолженность за 

2017-2018г 

 

2018-

2024 г. 

Итого 10 455,0 2 361,0 2 094,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 отдел 

ЖКХ 

Управлен

ия ЖКХ 

и 

благоуст

ройства 

Админис

трации 

Обеспе

чение 

комфор

тного 

прожив

ания 

населен

ия 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

10 455,0 2 361,0 2 094,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

1.5 

 

 

Мероприятие 1.5 

Проведение 

обследования 

состояния 

многоквартирны

х домов, 

экспертизы 

сметной 

документации 

(финансировани

е мероприятий 

по исполненным 

 

2018-

2024 г. 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 870,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел 

ЖКХ 
Управле

ния 

ЖКХ и 

благоуст

ройства 

Админи

страции 

Обеспе

чение 

комфо

ртного 

прожи

вания 

населе

ния 



77 

 

и неоплаченным 

контрактам 

2017г.) 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

 

4 870,0 

 

 

470,0 

 

 

1 400,0 

 

 

1 000,0 

 

 

500,0 

 

 

500,0 

 

 

500,0 

 

 

 

500,0 

 

1.6 

 

 

 

 

1.6.«Ремонт 

муниципальных 

жилых и 

нежилых 

помещений в 

МКД, 

помещений и 

мест общего 

пользования в 

коммунальных 

квартирах и в 

жилых домах 

коридорного 

типа» 

 

2018-

2024 г. 

 

 

 

 

Итого 

 

 

5 267,0 

 

 

951,0 

 
316,0 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

отдел 

ЖКХ 

Управле

ние 

ЖКХ и 

благоуст

ройства 

Админи

страции 

Обеспе

чение 

комфо

ртного 

прожи

вания 

населе

ния 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

 

 

 

 

5 267,0 

 

 

 

 

 

951,0 316,0 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

 

 

N   

п/п 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Тип показателя Ед.  

изм. 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам           

реализации 

№ 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 
2018 

 год 

2019  

год  

2020 

 год 

2021  

год   

2022 

год 

 

2023 

год 

 

 

2024 

год 

 

1 Количество 

отремонтированных 

подъездов 

 

приоритетный Ед. 289 289 214 214 214 214 214 214 

 

1.1 
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2 Количество 

установленных камер 

видеонаблюдения в 

подъездах 

многоквартирных домов 

 

 

 

приоритетный 

Ед. 30 30 30 0 0 0 0 0 

 

 

 

1.2 

3 Количество МКД, в 

которых проведен 

капитальный ремонт в 

рамках региональной 

программы 

 

 

 

приоритетный 

Ед. 34 7 20 21 31 31 31 31 

 

 

1.3 

4 Количество 

многоквартирных 

домов, прошедших 

комплексный 

капитальный ремонт и 

соответствующих 

нормальному классу 

энергоэффективности и 

выше(А, В,С,Д) 

 

 

 

 

приоритетный Ед. 20 3 9 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

1.5,1.3 

 

 

 

5 Количество 

замененного газового 

оборудования 

показатель 

муниципальной 

программы 
Ед. 56 119 90 100 50 50 50 50 

 

 

1.4 

 

6 Площадь 

отремонтированных 

помещений 

показатель 

муниципальной 

программы 

м2 0 322,3 300,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.6 
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Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

 

 

 

Наименование  мероприятия    

программы 

 

 

Источник       

финансирования 

 

 

Расчет        

необходимых   

финансовых    

ресурсов      

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем    

финансовых     

ресурсов,     

необходимых    

для реализации 

мероприятия,   

в том числе    

по годам, тыс. руб. 

Эксплуатационные 

расходы,        

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия 

1.1.  Приведение в надлежащее состояние подъездов в 

многоквартирных домах 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад, 

Средства бюджета 

Московской области, 

Внебюджетные 

источники 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 257 484,00 

2018 г. – 48 926,0 

2019 г. – 36 058,0 

2020 г. – 34 500,0 

2021 г. – 34 500,0 

2022 г. – 34 500,0 

2023 г. – 34 500,0 

2024 г. – 34 500,0 

- 

1.2. Установка камер видеонаблюдения в подъездах 

многоквартирных домов 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад, 

Средства бюджета 

Московской области, 

Внебюджетные 

источники 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 12 428,32 

2018 г. – 4 117,8 

2019 г. – 8 310,52 

2020 г. – 0,0 

2021 г. – 0,0 

2022 г. – 0,0 

2023 г. – 0,0 

2024 г. – 0,0 

- 

1.3. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад, 

Внебюджетные 

источники 

В соответствии со 

взносом на 

капитальный ремонт 

на 1 кв.м общей 

площади помещения 

(устанавливается  

Правительством  

Московской области 

Всего: 553 143,00 

2018 г. – 76 023,0 

2019 г. – 79 520,0 

2020 г. – 79 520,0 

2021 г. – 79 520,0 

2022 г. – 79 520,0 

2023 г. – 79 520,0 

2024 г. – 79 520,0 

 

1.4. Замена газового оборудования в муниципальных жилых 

помещениях 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 10 455,0 

2018 г. – 2 361,0 

2019 г. – 2 094,0 

2020 г. – 2 000,0 

2021 г. – 1 000,0 

2022 г. – 1 000,0 

- 
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2023 г. – 1 000,0 

2024 г. – 1 000,0 

1.5. Проведение обследования состояния многоквартирных 

домов, экспертизы сметной документации (финансирование 

мероприятий по исполненным и неоплаченным контрактам 2017 

г.) 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 4 870,0  

2018 г. – 470,0 

2019 г. – 1 400,0 

2020 г. – 1 000,0 

2021 г. – 500,0 

2022 г. – 500,0 

2023 г. – 500,0 

2024 г. – 500,0 

 

1.6. «Ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений в 

МКД, помещений и мест общего пользования в коммунальных 

квартирах и в жилых домах коридорного типа» 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными 

расчетами 

Всего: 5 267,0 

2018 г. – 951,0 

2019 г. – 316,0 

2020 г. – 2 000,0 

2021 г. – 500,0 

2022 г. – 500,0 

2023 г. – 500,0 

2024 г. – 500,0 

 


