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Муниципальная программа 

«Формирование современной комфортной городской среды» 

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель Главы администрации городского округа Павловский Посад Московской области В.В. Дубинский 

Заместитель Главы администрации городского округа Павловский Посад Московской области И.Н. Нужный 

Заместитель Главы администрации городского округа Павловский Посад Московской области С.Ю. Аргунова 

 

Муниципальный заказчик 

программы 

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

Московской области 

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

области 

Отдел ЖКЖ управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Управление по культуре спорту и работе с молодежью 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 2020-2024 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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе по годам: 1 437 030,52 357 503,02 262 508,21 277 389,29 269 815,0 269 815,0 

Средства бюджета Московской 

области 
122 113,71 94 500,13 11 178,60 16 434,98 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

1 177 416,81 235 502,89 223 829,61 233 454,31 242 315,0 242 315,0 

Внебюджетные источники 137 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 
Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

(пространств) (в разрезе видов 

территорий), в том числе: - 

зоны отдыха; пешеходные 

зоны; набережные; - скверы; - 

площади; -парки (ед.) 

1 2 3 3 2 

2020 Доля реализованных 100 100 100 100 100 
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комплексных проектов 

благоустройства 

общественных территорий в 

общем количестве 

реализованных в течение 

планового года проектов 

благоустройства 

общественных территорий, % 

2020 Количество 

разработанных концепций 

благоустройства 

общественных территорий 

(ед.) 

0 1 1 1 1 

2020 Количество 

разработанных проектов 

благоустройства 

общественных территорий 

(ед.) 

0 2 1 1 1 

Количество приобретенной 

коммунальной техники, ед. 
4 4 4 4 4 

2020 Количество 

установленных детских 

игровых площадок, ед. 

3 4 4 0 0 

2020 Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями, %/ед. 

61,7/129 71,3/149 80,9/169 90,4/189 100/209 

2020 Доля граждан, 

принявших участие в решении 

вопросов развития городской 

среды от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, 

% 

12 12 12 12 12 

2020 Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях, не менее единицы. 

0 0 0 0 0 

2020 Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха, % 

50 50 50 50 50 

2020 Увеличение числа 

посетителей парков культуры 
101 102 103 104 105 
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и отдыха, % 

Доля качелей с жестким 

подвесом переоборудованных 

на гибкие подвесы,% 

100 100 100 100 100 

Количество разработанных 

проектов дворовых 

территорий, ед. 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства 

систем наружного освещения с 

применением СИП и 

высокоэффективных 

светильников, % 

100 100 100 100 100 

2020 Количество объектов 

электросетевого хозяйства, 

систем наружного и 

архитектурно-

художественного освещения, 

на которых реализованы 

мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту, ед 

53 5 5 5 5 

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,% 

97,9 100 100 100 100 

Увеличение площади 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий, кв.м 

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

Содержание объектов 

озеленения, цветников и 

зеленых насаждений,% 

100 100 100 100 100 

Количество 

отремонтированных 

монументов, ед. 

0 0 0 0 0 
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Уровень исполнения работ по 

ремонту резинового 

покрытия,% 

100 100 100 100 100 

Объем снесенных 

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

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 

Уровень исполнения прочих 

мероприятий по 

благоустройству,% 

 

100 100 100 100 100 

Компенсационное озеленение 

территории городского округа 

Павловский Посад, % 

100 100 100 100 100 

Доля приведённых 

контейнерных площадок к 

Стандарту РСО, % 

100 100 100 100 100 

Объем вывезенного снега, 

м.куб. 
3500 3500 3500 3500 3500 

Площадь приведенных в 

порядок внутриквартальных 

дорог, тыс.кв.м. 

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

Эксплуатация  и ремонт сетей  

уличного освещения, 

внутриквартального освещения, 

% 

100 100 100 100 100 

Приобретение электроэнергии 

для наружного освещения, 

тыс.кВт/ч 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

Количество 

отремонтированных ям на 

дворовой территории, ед. 

0 0 0 0 0 

Количество 

отремонтированных подъездов 

в МКД, ед. 

214  40 40 40 40 

Количество установленных 

камер видеонаблюдения в 

подъездах многоквартирных 

домов 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Количество многоквартирных      



6 

 

домов, прошедших 

комплексный капитальный 

ремонт и соответствующих 

нормальному классу 

энергоэффективности и выше 

(А,В, С,Д), ед. 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Количество замененного 

газового оборудования, ед. 

50 50 50 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

Количество МКД, в которых 

проведен капитальный ремонт 

в рамках региональной 

программы, ед. 

21 31 31 31 31 

Площадь отремонтированных 

помещений, м2 

 

41,4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Площадь отремонтированного 

чердачного перекрытия над 

муниципальным жилым 

помещением,  м2 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

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. 

 

В целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда", предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (далее - Минстрой Российской Федерации) разработан федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". 

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - федеральный Проект), нацеленного 

на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству. 

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по 

благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального 

назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований. 

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального 

трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств 

consultantplus://offline/ref=0E18F3E9FC44B85957640E9F2043FA0536215C11AF99871B8C48D9A839164482D0DC618A5F43B0A7EC9A6535572AgCO
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предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) 

оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования. 

Итогом реализации приоритетного Проекта станет: 

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области; 

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области. 

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. 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.  

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходимо применять программно-целевой 

подход. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия 

проживания всего населения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие 
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не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, 

санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды». 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом 

мнения граждан, а именно: 

 повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, 

востребованными гражданами); 

 запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; 

 запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

 сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Павловский Посад. 

Кроме того на территории городского округа Павловский Посад Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных 

участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №5 к 

муниципальной программе. 

Также в городском округе Павловский Посад проводятся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства и 

санитарного содержания территории муниципального образования. 

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются: 

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская 

среда" и муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени 

актуализации информации; 

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения; 

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о 

необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования. 

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной 

застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики: 

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);  

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);  

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков; 

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории. 

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных участков 

указанных домов направляются соглашения о благоустройстве. 

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями 
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Правил благоустройства территории муниципального образования. 

По итогам заключения соглашений о благоустройстве проводится сбор и анализ данных о заключенных соглашениях. 

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. 

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 повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Павловский Посад Московской области. 

Задачами Программы являются: 

- Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского округа Павловский 

Посад с учетом приоритетов территориального развития; 

- Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского 

округа Павловский Посад; 

- Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского округа Павловский Посад в соответствии с едиными требованиями; 

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа 

Павловский Посад. 

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Павловский Посад (далее - программа) являются: 

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в городском округе Павловский Посад федеральными, региональными и муниципальными 

программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 

объектов; 

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в городском округе Павловский Посад мероприятиями в сфере обеспечения доступности 

городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", 

"Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство  и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 

государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

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. 
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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. 

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. Также подпрограмма направлена на создание комфортной городской среды, повышение уровня удовлетворенности граждан городской средой, 

ликвидация "темных мест" на территории городского округа Павловский Посад. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» направлена на повышение уровня санитарного содержания городского округа Павловский Посад, повышение  

комфортной среды на территории городского округа Павловский Посад. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского 

округа. Целями улучшения показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы является повышение уровня благоустройства и санитарного 

состояния территории городского округа Павловский Посад. 

 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 
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Подпрограмма III направлена на комфортное проживание жителей в многоквартирных домах городского округа Павловский Посад. Одним из приоритетных вопросов 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства является состояние жилищного фонда, и реализация комплекса мер по улучшению его содержания, в соответствии с жилищным 

законодательством РФ. 

 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 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. 

Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»: 

-Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области. 

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий городского округа Павловский Посад Московской области. 

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 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих 

благоустройству в 2020-2024 г. указан в Таблице № 3, № 4 к муниципальной программе. 

 Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, 

проведенной в порядке, установленном НПА субъекта РФ. 

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает: 

-инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации; 

-установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; 

-закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; 

-озеленение; 

-мощение и укладку иных покрытий; 

-укладку асфальта; 

-устройство дорожек, в том числе велосипедных; 

-установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное; 

-установку информационных стендов и знаков; 

-изготовление и установку стел; 

-изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; 

-замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной 

концепции; 

-приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим 

комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", 

утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае 

если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований, имеющей положительное заключение органа государственной экспертизы); 
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-ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями 

благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными художественным советом Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области до 1 января 2019 года или с 15 февраля 2019 года Экспертным советом). 

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (при необходимости 

осуществления таковых для проведения работ по благоустройству). 

- Благоустройство дворовых территорий 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. 

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) 

в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», следующих 

объектов благоустройства (минимальный перечень): 

-разработка проектно-сметной документации; 

-установка ограждений; 

-закупка и установка малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; 

-озеленение; 

-укладка асфальта; 

-установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное; 

-установка информационных стендов и знаков; 

-установка контейнерных площадок; 

-установка детских игровых площадок. 

-установка лавочек (скамеек) и урн 

-ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий; 

-обустройство автомобильных парковок 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:  

- спортивной площадки (воркаут);  

- площадки для отдыха;  

- приспособления для сушки белья;  

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 

иных зданий и сооружений, расположенных вграницах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их 

представители). 

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, 

подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования 

комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, 

расположенном в границах конкретной дворовой территории. 

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 выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть 

предусмотрено трудовое участие жителей.  

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может быть реализовано в следующих формах: 

 выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к 



13 

 

началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы; 

 предоставление строительных материалов, техники; 

 обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц установлена в размере одного субботника для дворовой территории многоквартирного жилого дома.  

Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка 

дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы. 

В соответствии с Распоряжение N 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 Администрацией, формируются адресные 

перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется: 

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом 

их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад 

2) на основании обращений (50% от плана на год): 

-  Президенту Российской Федерации; 

- Губернатору Московской области; 

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 

- в администрацию городского округа Павловский Посад; 

- на интернет-портал «Добродел»; 

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий. 

Адресный перечень дворовых территорий (Таблица № 1, № 2 к муниципальной программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке 

поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории. 

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного 

перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению 

собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.    

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве 

организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома. 

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 2019 года приобрело 22 единицы техники.  

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе павловский Посад, реализуемых в рамках программы, может 

выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов. 

Также с 2018 года в городском округе Павловский Посад Московской области реализуется проект Губернатора Московской области «Светлый город». В рамках 

данного мероприятия из бюджета Московской области софинансируются расходы, связанные с проектированием, устройством и капитальным ремонтом  объектов 

электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения зданий, строений, сооружений, памятников, а также улиц, тротуаров, дворовых 

территорий, пешеходных и парковых зон, набережных, площадей и скверов. 
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В рамках Подпрограммы II запланирована реализация следующего основного мероприятия: 

-Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено содержание, ремонт и восстановление уличного освещения, приобретение электроэнергии для наружного освещения, 

содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территории, приобретение оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и 

хранения мусора, ремонт контейнерных площадок, ликвидация стихийных свалок, снос аварийных хозяйственных построек, содержание внутриквартальных дорог, ремонт 

асфальтового покрытия дворовых территорий. 

Проведение указанных мероприятий позволит создать комфортную среду для жителей городского округа, повысить уровень санитарного содержания городского 

округа Павловский Посад. 

В рамках Подпрограммы III запланирована реализация следующих основных мероприятий: 

-приведение в надлежавшее состояние подъездов в многоквартирных домах»; 

-создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области». 

Мероприятия подпрограммы III муниципальной программы направлены на повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан, создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков 

эксплуатации конструкций и элементов, проведения своевременного капитального ремонта жилищного фонда. 

С целью повышения эффективности капитального ремонта многоквартирных домов подпрограммой III предусмотрен мониторинг классов энергетической 

эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт. 

Также мероприятия программы направлены на приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. Комплекс работ по ремонту подъездов, 

осуществляемый из 3 источников финансирования. 

 

 

 5. Перечень приоритетных проектов:F2  

 

В муниципальную программу входит Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В данное мероприятие 

входят следующие приоритетные проекты: 

1. Благоустройство общественных пространств 

2. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области 

3. Приобретение коммунальной техники 

4. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области 

5. Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» 

6. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» 

7. Ремонт дворовых территорий. 

Данные мероприятия позволят создать условия для повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа Павловский Посад путем 

реализации ежегодно (в период с 2020 по 2024 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству. 

 

 

 

6. 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; 
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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. 

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 согласованиюс финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти 

рабочих дней. 
Функциональный или отраслевой орган Администрациигородского 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. 
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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. 

7. 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: 

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 программыпо 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: 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы 1 

«Комфортная городская среда» 
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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 строительства и ремонта управления архитектуры и строительства Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области 
Управление по культуре спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Сроки реализации подпрограммы      2020-2024 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 2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 

в том числе:   401 339,36 153 208,81 61 656,26 79 894,29 53 290,0 53 290,0 

Администра

ция 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской области 111 957,55 87 700,92 7 821,65 16 434,98 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 
289 381,81 65 507,89 53 834,61 63 459,31 53 290,0 53 290,0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       
2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

(пространств) (в разрезе видов 

территорий), в том числе: - зоны 

отдыха; пешеходные зоны; 

набережные; - скверы; - площади; -

парки (ед.) 

1 2 3 3 2 

2020 Доля реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства общественных 

территорий в общем количестве 

реализованных в течение планового 

года проектов благоустройства 

общественных территорий, % 

100 100 100 100 100 

2020 Количество разработанных 

концепций благоустройства 

общественных территорий (ед.) 

0 1 1 1 1 
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2020 Количество разработанных 

проектов благоустройства 

общественных территорий (ед.) 

0 2 1 1 1 

Количество приобретенной 

коммунальной техники, ед. 4 4 4 4 4 

2020 Количество установленных 

детских игровых площадок, ед. 
3 4 4 0 0 

2020 Обеспеченность обустроенными 

дворовыми территориями, %/ед. 
61,7/129 71,3/149 80,9/169 90,4/189 100/209 

2020 Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов развития 

городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 

лет, % 

12 12 12 12 12 

Доля качелей с жестким подвесом 

переоборудованных на гибкие 

подвесы,% 
100 100 100 100 100 

Количество разработанных проектов 

дворовых территорий, ед. 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения с применением 

СИП и высокоэффективных 

светильников, % 

100 100 100 100 100 

2020 Количество объектов 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения, на 

которых реализованы мероприятия 

по устройству и капитальному 

ремонту, шт. 

53 5 5 5 5 

Светлый город –доля освещенных 

улиц, проездов, набережных в 

границах населенных пунктов 

городского округа Павловский Посад 

Московской области с уровнем 

97,9 100 100 100 100 
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освещенности, соответствующим 

нормативным значениям в общей 

протяженности улиц, проездов, 

набережных в границах населенных 

пунктов городского округа 

Павловский Посад Московской 

области 

Увеличение площади асфальтового 

покрытия дворовых территорий, 

кв.м. 
33 600 36 447,2 39 322,4 39 322,4 39 322,4 

2020 Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях, не менее единицы, ед 

0 0 0 0 0 

2020 Соответствие нормативу 

обеспеченности парками культуры и 

отдыха, % 
50 50 50 50 50 

2020 Увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха, % 
101 102 103 104 105 

 

 

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 
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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. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, восстановление и устройство новых детских игровых площадок 

с установкой малых архитектурных форм. 

С 2018 года в городском округе Павловский Посад Московской области реализуется приоритетный проект Губернатора Московской области «Светлый город». В 

рамках данного мероприятия из бюджета Московской области софинансируются расходы, связанные с проектированием, устройством и капитальным ремонтом объектов 

электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения зданий, строений, сооружений, памятников, а также улиц, тротуаров, дворовых 

территорий, пешеходных и парковых зон, набережных, площадей и скверов. 

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. 

 

 

Методика расчета значений планируемых результатов Подпрограммы I 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета 

показателя 

Источник данных  Период 

представления 

отчетности 

1 Количество благоустроенных 

общественных территорий 

(пространств) (в разрезе видов 

территорий), в том числе: - зоны 

отдыха; пешеходные зоны; 

набережные; - скверы; - 

площади; -парки (ед.) 

Ед. Плановое значение 

показателя определяется в 

соответствии с адресными 

перечнями объектов 

благоустройства 

(утверждается на 

основании планов по 

благоустройству) 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Годовая 

2 Доля реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства общественных 

территорий в общем количестве 

реализованных в течение 

планового года проектов 

благоустройства общественных 

территорий 

% 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 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Годовая 
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комплексных проектов 

благоустройства 

общественных территорий 

Pр — общее количество 

реализованных в течение 

планового года проектов 

благоустройства 

общественных территорий 

3 Количество разработанных  

концепций  благоустройства 

общественных территорий 

Ед. Плановое значение 

показателя определяется 

на основании планов по 

благоустройству 

 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Годовая 

4 Количество разработанных 

проектов благоустройства 

общественных территорий 

Ед. Плановое значение 

показателя определяется 

на основании планов по 

благоустройству 

 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Годовая 

5 Количество приобретенной 

коммунальной техники 

Ед. не требует расчета отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Квартальная 

6 Количество установленных 

детских игровых площадок  

ед. Плановые значения 

устанавливаются в 

соответствии с перечнем, 

сформированным с 

жителями 

 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Годовая 

7      

Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет 

% 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. 

К числу основных таких 

мероприятий относятся: 

рейтинговое голосование,  

общественные обсуждения 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Квартальная 
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конкретных проектов 

создания комфортной 

городской среды, в том 

числе в рамках проведения 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях, 

государственных 

(муниципальных) 

программ формирования 

современной городской 

среды, концепций по 

конкретным территориям, 

использование цифровых 

технологий (мобильные 

приложения, онлайн 

порталы для голосования 

("Активный гражданин", 

"Добродел" и т. п.), 

субботник. 

8 Обеспеченность обустроенными 

дворовыми территориями 

Ед./% Плановые значения 

определяются в 

относительном и 

абсолютном выражении. 

Количество дворовых 

территорий, подлежащих 

комплексному 

благоустройству в 2018-

2024 годах, утверждается 

ОМСУ в конце года, 

предшествующего году 

реализации, с учетом 

развития территории и по 

итогам согласования 

планов по благоустройству 

с объединениями граждан, 

общественными 

организациями и 

объединениями и 

подлежит корректировке 

путем внесения изменений 

в Программу. Плановое 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Годовая 
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значение показателя в 

абсолютном выражении 

определяется на основании 

утверждаемых ОМСУ 

планов по 

благоустройству. 

9 Доля качелей с жестким 

подвесом переоборудованных 

на гибкие подвесы 

 

% 

Процентное соотношение 

количества установленных 

качелей с гибким подвесом 

от общего количество 

качелей с жестким 

подвесом  

 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Квартальная 

10 Количество разработанных 

проектов дворовых территорий 

Ед. Плановое значение 

показателя определяется 

на основании 

утвержденных 

администрацией 

городского округа 

Павловский Посад планов 

по благоустройству 

дворовых территорий 

отчеты 

подведомственной 

организации 

Квартальная 

11 Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства 

систем наружного освещения с 

применением СИП и 

высокоэффективных 

светильников 

% 

Не требует расчета отчеты 

подведомственной 

организации 

Квартальная 

12 Количество объектов 

электросетевого хозяйства, 

систем наружного и 

архитектурно-художественного 

освещения, на которых 

реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному 

ремонту 
Ед. 

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 

отчеты 

подведомственной 

организации 

Годовая 



25 

 

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 

 

13 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, 

% 

Досв=Посв/Побщ*100%, 

где  

Досв –приведение к 

нормативному освещению 

улиц, проездов, 

набережных – это доля 

освещенных улиц, 

проездов, набережных с 

уровнем освещенности, 

отчеты 

подведомственной 

организации 

Квартальная 
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набережных в границах 

населенных пунктов городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

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. 

 

14 Увеличение площади 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий 

кв. м. 

 

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 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Квартальная 

15 Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях, не 

менее единицы. 

Ед. Количество 

реализованных проектов 

победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Годовая 

16 Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

% Рассчитывается по 

формуле: Но= Фо/Нп*100, 

где Но- соответствие 

нормативу обеспеченности 

парками культуры и 

отдыха; Нп- нормативная 

потребность; Фо — 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Годовая 
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фактическая 

обеспеченность парками 

культуры и отдыха 

17 Увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха 

% Рассчитывается по 

формуле: Кпп%=Ко-

Кп*100%, где Кпп- 

количество посетителей по 

отношению к базовому 

году; Ко- количество 

посетителей в отчетном 

году, тыс.чел.; Кп- 

количество посетителей в 

базовом году, тыс.чел. 

отчеты органов 

местного 

самоуправления 

Годовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2020 2021 2022 2023 2024   
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год год год год год 

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

1. Основное 

мероприятие F2. 

Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской 

среды» 

2020г.-

2024г. 

Итого          401 339,36 153 208,81 61 656,26 79 894,29 53 290,0 53 290,0 Отдел 

строительств

а и 

капитальног

о ремонта 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а, Отдел 

благоустрой

ства и 

экологии, 

Управление 

по культуре 

спорту и 

работе с 

молодежью 

- 

 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 

111 957,55 87 700,92 7 821,65 16 434,98 0,0 

 

 

0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 289 381,81 65 507,89 53 834,61 63 459,31 53 290,0 53 290,0 

1.1 Мероприятия 1. 

Создание новых 

и (или) 

благоустройств

о 

существующих 

парков 

культуры и 

отдыха  

 Итого          
20 000,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 

Управление 

по культуре 

спорту и 

работе с 

молодежью 

(МБУ «Парк 

культуры и 

отдыха») 

Наличие 

благоустро

енных 

парков 

культуры и 

отдыха 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

Московско

й области 

 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 

10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 

1.2. Мероприятие 2. 

Реализация 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

в части 

2020-

2024 

Итого          

52 102,87 52 102,87 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

строительств

а и 

капитальног

о ремонта 

управления 

архитектуры 

Наличие 

благоустро

енных 

обществен

ных 

территори

й 
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благоустройства 

общественных 

территорий 

(Таблица № 3, 4 

к мп) 

 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

41 525,98 41 525,98 0,0 0,0 0,0 0,0 

и 

строительств

а, 

Отдел 

благоустрой

ства и 

экологии, 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

Московско

й области 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

10 576,89 10 576,89 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 Разработка 

архитектурно-

планировочных 

концепций (и 

рабочей 

документации) 

благоустройства 

общественных 

территорий 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области(согласн

о таблице 3,4 к 

МП) 

2020-

2021 

Итого 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

архитектуры 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а, Отдел 

благоустрой

ства и 

экологии, 

Наличие 

архитектур

но-

планирово

чных 

концепций 

(и рабочей 

документа

ции) 

благоустро

йства 

обществен

ных 

территори

й 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

Московско

й области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

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

1.2.2. Реализация 

программ 

формирования 

современной 

городской 

2020 Итого  
52 102,87 52 102,87 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

строительств

а и 

капитальног

о ремонта 

Наличие 

благоустро

енных 

обществен

ных 

 

Средства 

бюджета 

41 525,98 41 525,98 0,0 0,0 0,0 0,0 
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среды в части 

благоустройства 

общественных 

территорий 

(согласно 

таблице 3 к 

МП) 

Московско

й области 

 

управления 

архитектуры 

и 

строительств

а, Отдел 

благоустрой

ства и 

экологии, 

территори

й 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

Московско

й области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

10 576,89 10 576,89 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Мероприятие 3. 

Комплексное 

благоустройств

о территорий 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2020-

2024 

Итого 
249 675,40 42 000,0 50 547,70 50 547,70 53 290,00 53 290,00 

МБУ 

«Благоустро

йство 

Павловский 

Посад» 

Обеспечен

ие 

комфортно

го 

проживани

я 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

249 675,40 42 000,0 50 547,70 50 547,70 53 290,00 53 290,00 

1.3.1 Разработка 

концепций, 

дизайн - 

проектов, 

проектно - 

сметной 

документации 

на 

благоустройств 

о дворовых 

территорий 

2020-

2024 

Итого 
6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 

МБУ 

«Благоустро

йство 

Павловский 

Посад» 

Увеличени

е доли 

обеспеченн

ости 

обустроенн

ых 

дворовых 

территори

й 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 
6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 

1.3.2. Комплексное 

благоустройств

о дворовых 

территорий 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

2020-

2024 

Итого 
243 675,40 40 000,0 48 547,70 48 547,70 53 290,00 53 290,00 

МБУ 

«Благоустро

йство 

Павловский 

Посад» 

Достижени

е 

обеспеченн

ости 

обустроенн

ыми 

дворовыми 

территория

ми 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

243 675,40 40 000,0 48 547,70 48 547,70 53 290,00 53 290,00 

1.4. Мероприятие 4. 2020 Итого 33 944,21 15 829,06 9 938,56 8 176,59 0,0 0,0 Отдел Обеспечен
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Приобретение 

коммунальной 

техники 

  

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 

26 872,39 12 615,76 7 821,65 6 434,98 0,0 0,0 

благоустрой

ства и 

экологии 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

ие 

надлежаще

го 

содержани

я объектов 

внешнего 

благоустро

йства 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

7 071,82 3 213,30 2 116,91 1 741,61 0,0 0,0 

1.5. Мероприятие 5. 

Обустройство и 

установка 

детских 

игровых 

площадок на 

территории 

городского 

округа 

Павловский 

Посад по 

адресам: 

(Адресный 

перечень 

согласно 

таблице № 2) 

2020-

2024 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Благоустро

йство 

дворовых 

территори

й в рамках 

Губернато

рской 

программы 

«Наше 

Подмосков

ье. Новая 

реальность 

–новые 

возможнос

ти» 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 

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

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

1.6. Мероприятие 6. 

Устройство и 

капитальный 

ремонт 

электросетевого 

хозяйства 

систем 

наружного 

2020 г. - Итого 
42 106,88 42 106,88 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Создание 

комфортно

й 

городской 

среды, 

повышение 

уровня 

удовлетвор

 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 

 

33 559,18 33 559,18 0,0 0,0 0,0 0,0 
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освещения в 

рамках 

реализации 

проекта 

«Светлый 

город» 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

8 547,70 8 547,70 0,0 0,0 0,0 0,0 

енности 

граждан 

городской 

средой, 

ликвидаци

я "темных 

мест" на 

территори

и 

городского 

округа 

Павловски

й Посад. 

Экономия 

электроэне

ргии. 

1.7. Мероприятие 7. 

Устройство и 

капитальный 

ремонт  

архитектурно-

художественног

о освещения в 

рамках 

реализации 

проекта 

«Светлый 

город» 

2020-

2024 

Итого 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Создание 

комфортно

й 

городской 

среды, 

повышение 

уровня 

удовлетвор

енности 

граждан 

городской 

средой. 

 

 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

 

 

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

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

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

1.8. Мероприятие 8. 

Ремонт 

дворовых 

территорий 

2020 г.-

2024г. 

Итого 3 510,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 0,0 0,0 Отдел 

благоустрой

ства и 

экологии 

Обеспечен

ие 

комфортно

го 

Средства 

бюджета 

Московско

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(Адресный 

перечень 

согласно 

таблице № 2) 

й области 

 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

проживани

я 

населения 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловски

й Посад 

3 510,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 0,0 0,0 

 

* Перечень видов работ по благоустройству: разработка проектно-сметной документации, установка ограждений, закупка и установка малых архитектурных форм, 

детского и спортивного оборудования, озеленение, укладка асфальта, установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-

художественное, установка информационных стендов и знаков, установка контейнерных площадок, установка детских игровых площадок, установка лавочек 

(скамеек) и урн, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, обустройство автомобильных парковок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 
7 

 

8 

 
9 10 11 

1. 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

(пространств) (в 

разрезе видов 

территорий), в том 

числе: - зоны отдыха; 

Указ 204 

 
Ед. - 1 2 3 3 2 F2 
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пешеходные зоны; 

набережные; - 

скверы; - площади; -

парки  

2. 

2020 Доля 

реализованных 

комплексных 

проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий в общем 

количестве 

реализованных в 

течение планового 

года проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий  

Соглашени

е с ФОИВ 
% - 100 100 100 100 100 F2 

3. 2020 Количество 

разработанных 

концепций 

благоустройства 

общественных 

территорий  

 

 

Указ 204 

 

 

Ед. - 0 1 1 1 1 F2 

4. 2020 Количество 

разработанных 

проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий  

 

Указ 204 

 

 
Ед. - 0 2 1 1 1 F2 

5. Количество 

приобретенной 

коммунальной 

техники  

показатель 

муниципал

ьной 

программы 

Ед. 

1 4 4 4 4 4 F2 

6. 2020 Количество 

установленных 

детских игровых 

площадок  

Обращение 

Губернатор

а 

Московско

й области 

 

Ед. 

2 3 4 4 - - F2 
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7 2020 Обеспеченность 

обустроенными 

дворовыми 

территориями 

Обращение 

Губернатор

а 

Московско

й области 

 

%/ед. 

 

52,2/109 

 

61,7/129 71,3/149 80,9/169 90,4/189 100/209 F2 

8 2020 Доля граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов 

развития городской 

среды от общего 

количества граждан в 

возрасте от 14 лет 

Указ 204 % 

- 12 12 12 12 12 F2 

9 Доля качелей с 

жестким подвесом 

переоборудованных 

на гибкие подвесы, % 

 

показатель 

муниципал

ьной 

программы 

 

% 

100 100 100 100 100 100 F2 

10 Количество 

разработанных 

проектов дворовых 

территорий, ед. 

Показатель 

муниципал

ьной 

программы 

Ед. 

- 20 20 20 20 20 F2 

11 Сокращение уровня 

износа 

электросетевого 

хозяйства систем 

наружного освещения 

с применением СИП и 

высокоэффективных 

светильников, % 

Показатель 

муниципал

ьной 

программы 
% 100 100 100 100 100 100 F2 

12 2020 Количество 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, систем 

наружного и 

архитектурно-

художественного 

освещения, на 

которых реализованы 

мероприятия по 

устройству и 

капитальному ремонту 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 
Ед. 20 53 5 5 5 5 F2 

13 Светлый город –доля 

освещенных улиц, 

показатель 

муниципал
% 95,8 97,9 100 100 100 100 F2 
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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 

ьной 

программы 

14 Увеличение площади 

асфальтового 

покрытия дворовых 

территорий 

показатель 

муниципал

ьной 

программы 

кв. м. 

29 913,6 33 600 36 447,2 39 322,4 39 322,4 39 322,4 F2 

15 2020 Реализованы 

проекты победителей 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды в 

малых городах и 

исторических 

поселениях, не менее 

единицы. 

Соглашени

е с ФОИВ 

Ед. 

0 0 0 0 0 0 F2 

16 2020 Соответствие 

нормативу 

обеспеченности 

парками культуры и 

отдыха 

Макро 

 

% 

50 50 50 50 50 50  F2 

17 2020 Увеличение 

числа посетителей 

парков культуры и 

отдыха, 

Обращение 

Губернатор

а 

Московско

й области 

 

% 

100 101 102 103 104 105 F2 
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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. Создание новых и (или) благоустройство существующих 

парков культуры и отдыха 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 10 000,0 

2022- 10 000,0 

 

Всего: 10 000,0 

2022 – 10 000,0 Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1.2.1.Разработка архитектурно-планировочных концепции  (и 

рабочей документации) благоустройства общественных 

территорий 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 0,0 

2020- 0,0 

 

- 

1.2.2 Реализация программ формирования современной городской 

среды в части благоустройства общественных территорий 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 41 525,98 
2020- 41 525,98 

 

 

Всего: 10 576,89 
2020- 10 576,89 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1.3.1.Разработка концепций, дизайн - проектов, проектно - 

сметной документации на благоустройств о дворовых территорий 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 6 000,0 
2020- 2 000,0 

2021-2000,0 

2022-2000,0 

 

 

1.3.2. Комплексное благоустройство дворовых территорий 

городского округа Павловский Посад Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 243 675,40 

2020 – 40 000,00 

2021 – 48 547,70 

2022 – 48 547,70 

2023 - 53 290,00 
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2024 -  53 290,00 

1.4. Приобретение коммунальной техники Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 26 872,39 

2020 – 12 615,76 

2021 -7 821,65 

2022-6434,98 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

Всего: 7 071,82 

2020- 3 213,30 

2021 -2 116,91 

2022 – 1 741,61 

1.5. Установка детских игровых площадок на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области 

 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 0,0 

2020 -0,0 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

 

Всего: 0,0 

2020-0,0 

1.6. Устройство и капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства систем наружного освещения в рамках реализации 

проекта «Светлый город» 

 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии со 

сметными  

расчетами 

Всего: 33 559,18 

2020-33 559,18 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Всего: 8 547,70 

2020- 8 547,70 

 

1.7. Устройство и капитальный ремонт  архитектурно-

художественного освещения в рамках реализации проекта 

«Светлый город» 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии со 

сметными  

расчетами 

Всего: 0,0 

2020-0,0 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Всего: 0,0 

2020 -0,0 

 

1.8.Ремонт дворовых территорий городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 0,0 
2020 – 0,0 

 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Всего: 3 510,0 
2020 –1 170,0 

2021- 1170,0 

2022- 1170,0 
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Таблица № 1 

к муниципальной программе 

 

Адресный перечень по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Павловский Посад  

 в 2020-2024 годах 

 
 

N п/п Наименование муниципального образования/адрес объекта 

(наименование объекта)  

1 г.Павловский Посад, ул. Каляева, д.10,12, пер. Герцена, д.17/1, 17/4 

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

3 
пос. Большие Дворы, ул. Текстильщиков, д.2/2, д.4, пр.Чкалова, д.3, ул. 

Спортивная, д.1,3,5 

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

пер. Тимирязева, д.3 

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

6 д. Васютино, д. 3А, 5А 

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

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

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

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

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

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

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

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

15 г.Павловский Посад, ул. Кирова, д.46,48 
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16 г. Павловский Посад, пер. Герцена, д.30, ул. Карповская, д.53/2 

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

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

19 
г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, д.10/2,12/2,12, ул. Зыбина, д. 

4,6,6/2 

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

21 г. Павловский Посад, 1-й пер. 1 Мая, д.7а, 8а, 1а, 2а, 3а,5а,6а 

22 г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.7,9,9а 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 
г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.19, 2-й Карповский пер., д.2Б, пер. 

Герцена, д.44 

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

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

37 г. Павловский Посад, 2-й пер. 1 Мая, д.10,12,14,8,16,18 
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38 г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.115 

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

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

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

42 г. Павловский Посад, 3-я Пушкинская, д.1 

43 г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.27,27А 

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

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

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

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

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

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

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

51 
г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, 

д.2,18,20 

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

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

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

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

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

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

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

69 г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д.1/2 
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70 г. Павловский Посад, ул. Вокзальная, д.3 

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

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

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

74 г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.10А, 10А/2 

75 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Урицкого, д.26 

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

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

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

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

80 с. Рахманолво, д.102,129 

81 с. Рахманово, д.115 

82 с Рахманово, д.125 

83 с. Рахманово, д.131,137а 

84 с. Рахманово, д.162 

85 с. Рахманово, д.168а, 168 б 

86 с. Рахманово, д.168д 

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

88 с. Казанское, д.44 

89 с. Казанское, д.55 

90 с.Казанское, д.62 

91 д. Грибаново, д.69 

92 д. Кузнецы, ул. Новая, д.18 
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93 д. Тарасово, ул. Совхозная, д.1А 

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

95 д. Тарасово, ул.Совхозная, д.13 

96 д. Кузнецы, ул. Дорожная, д.5 

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

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

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

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

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

102 
пос.Большие Дворы, ул. Спортивная, д.13/4, ул. Крупской, д.3, 

ул.Текстильщиков, д.14/2 

103 д. Евсеево, д.1а, 2а,3а,6а,9а 

104 д.Евсеево, д.11а, 12а, 27а 

105 д.Евсеево, д.4а, 10а 
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Таблица № 2 

к муниципальной программе 
 

Адресный перечень по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Павловский Посад  

2020 год 

 
№ Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 

1. г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.10,12, пер. Герцена, д.17/1, 17/4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д.20,22,24, пер. Орджоникидзе, д.7 

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

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

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

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

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

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

18 д. Евсеево, д.1а, 2а, 3а, 6а, 9а 

19 д. Тарасово, ул. Совхозная, д.13 

20 д. Грибаново, д.69 
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Таблица № 3 

к муниципальной программе 
 

Адресный перечень благоустройству общественных территорий городского округа Павловский Посад на 2020-2024 года 
 

№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 

№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 
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Таблица № 4 

к муниципальной программе 
 

Адресный перечень общественных территорий, которые будут благоустроены в ближайшие 5 лет по итогам голосования на портале 

«Добродел» 

 
№п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2020 год 

1. Пешеходная зона «Родина Павловопосадского платка» (ул. Герцена – ул. Кирова-ул. Каляева – пр. Каляева – 

Музейно-выставочный центр «Чудо шаль» пер. Герцена), г. Павловский Посад 

№п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2021 год 

2. 
Сквер «Патриот», ул. Южная, г. Павловский Посад 

№п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2022 год 

3. Пешеходная зона «Дом-музей В.В. Тихонова» по ул. Володарского (ул. Герцена – Дом-музей В.В. Тихонова, 

ул. Большая Покровская), г. Павловский Посад 

№п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2023 год 

4. 
МУК «Парк культуры и отдыха», ул. Кирова, д.85, г. Павловский Посад 

№п/п 

 

Наименование муниципального образования/адрес объекта  

(наименование объекта) 2024 год 

5. Сквер пос. Большие Дворы, ул. Спортивная, д.15/3, г.о. Павловский Посад 
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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 

МБУ «Благоустройство Павловский Посад» 

Сроки реализации подпрограммы      2020-2024 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 
2020  

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 

в том числе:   873 035,0 166 995,0 166 995,0 166 995,0 186 025,0 186 025,0 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

873 035,0 166 995,0 166 995,0 166 995,0 186 025,0 186 025,0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Содержание объектов озеленения, 

цветников и зеленых насаждений, % 
100 100 100 100 100 

Количество отремонтированных 

монументов, ед 
2 0 0 0 0 

Уровень исполнения работ по ремонту 

резинового покрытия , % 
100 100 100 100 100 
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Объем снесенных хозяйственных 

построек, куб.м. 
670 670 670 670 670 

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 

Уровень исполнения прочих 

мероприятий по благоустройству, % 

 
100 100 100 100 100 

Компенсационное озеленение территории 

городского округа Павловский Посад, % 
100 100 100 100 100 

Доля приведённых контейнерных 

площадок к Стандарту РСО, % 
100 100 100 100 100 

Объем вывезенного снега, м. куб. 

3 500 3500 3500 3500 3500 

Площадь приведенных в порядок 

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

Эксплуатация  и ремонт сетей  уличного 

освещения, внутриквартального 

освещения, % 
100 100 100 100 100 

Приобретение электроэнергии для 

наружного освещения, тыс.кВт/ч 
8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

8 096,45 

 

Количество отремонтированных ям на 

дворовой территории, ед. 
0 0 0 0 0 

 

 

 

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 

 

Цели Подпрограммы является повышение уровня санитарного содержания городского округа Павловский Посад, повышение комфортной среды на территории 

городского округа Павловский Посад. 
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На основании Закона Московской области от 30 ноября 2004 года № 161/2004-ОЗ «О государственном административно – техническом надзоре на территории 

Московской области» «Несанкционированная свалка мусора - скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного 

(несанкционированного) сброса (размещения) или складирования на площади свыше 50 квадратных метров и объемом свыше 30 кубических метров». Свалка отходов, в местах 

не предназначенных для этого, уродует облик городского округа Павловский Посад, угрожает экологической обстановке и влияет на здоровье жителей. Наиболее крупные 

несанкционированные свалки образуются, как правило, в оврагах, на пустырях, на обочинах дорог, в частном секторе. В основном в состав этих свалок входит строительный 

мусор, а также бытовой мусор, упакованный в полиэтиленовые мешки и свёртки. Но также в состав могут входить любые виды отходов, включая опасные биологические, 

медицинские, промышленные, сельскохозяйственные не исключаются и радиоактивные.  

Работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Павловский Посад выполняются в соответствии с требованиями 

СанПиН 42-128-4690- 88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и с целью обеспечения должного санитарного состояния территории. При 

выполнении работ по уборке несанкционированных свалок предусматривается ручная и механизированная очистка от мусора площадей,  где расположены 

несанкционированные свалки, вывоз и размещение отходов на полигоне ТБО. Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов (далее - ТБО) и 

крупногабаритного мусора (далее - КГМ), объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий 

проживания населения городского округа Павловский Посад и охраны окружающей среды.  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) организация 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в том числе и от жилищного фонда, относится к полномочиям органов местного самоуправления. В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора относится к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих координацию и оказывает содействие во взаимодействии управляющих организаций, 

обслуживающих многоквартирные жилые дома городского округа Павловский Посад и специализированными организациями по сбору и вывозу ТБО и КГМ.  

Сбор и вывоз отходов на территории городского округа Павловский Посад осуществляется на планово–регулярной основе в сроки, предусмотренные санитарными 

правилами. Вывоз мусора осуществляется специализированной техникой. Кроме того, подавляющая часть контейнеров для сбора ТБО старого типа (не закрываются 

крышками). 

 Возникла необходимость обустройства данных площадок, а именно установка контейнеров нового, закрытого типа, устройство твердого основания с уклоном в 

сторону проезжей части, разворотной площадки и ограждения площадки. Также на территории жилого фонда, как муниципального, так и частного, должны быть определены 

специальные места для размещения контейнеров, созданы наилучшие условия для сбора отходов и работы специального автотранспорта. Контейнерные площадки должны 

быть оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО.  

Подпрограмма «Благоустройство территорий» направлена на создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского 

округа. Целями улучшения показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы является повышение уровня благоустройства и санитарного 

состояния территории городского округа Павловский Посад. 

 

Методика расчета значений планируемых результатов Подпрограммы II 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета 

показателя 

Источник данных  Период 

представления 

отчетности 

1 Содержание объектов 

озеленения, цветников и зеленых 

насаждений 

% значение показателя 

определяется на 

основании планов по 

озеленению 

отчеты 

подведомственной 

организации 

Квартальная 

2 Количество отремонтированных 

монументов 

Ед. плановое значение 

показателя определяется 

на основании планов по 

благоустройству 

ежемесячные 

отчеты платёжного 

агента 

Квартальная 
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3 Уровень исполнения работ по 

ремонту резинового покрытия  

% объем финансовых 

средств, 

предусмотренных на 

реализацию мероприятия 

отчеты 

подведомственной 

организации 

Квартальная 

4 Объем снесенных хозяйственных 

построек 

куб.м 

объем выполненных 

работ по сносу 

аварийных, сгоревших 

домов и хозяйственных 

построек. 

отчеты 

подведомственной 

организации 

Квартальная 

5 Содержание и уборка мусора из 

металлических урн, содержание и 

уборка парков и скверов, 

содержание территории общего 

пользования, ликвидация 

стихийных свалок 

% 

процентное соотношение 

обслуживаемых 

территорий 

отчеты 

подведомственной 

организации 

Квартальная 

6 Уровень исполнения прочих 

мероприятий по благоустройству 

 
% 

объем финансовых 

средств, 

предусмотренных на 

реализацию мероприятия 

отчеты 

подведомственной 

организации 

Квартальная 

7 Компенсационное озеленение 

территории городского округа 

Павловский Посад 

% 

Не требует расчета Отчет местного 

самоуправления 

Квартальная 

8 Доля приведённых контейнерных 

площадок к Стандарту РСО 

% 

Рассчитывается по 

формуле: 

Р%= Ксоотв / Кобщ 

х100%, где 

Ксоотв - количество 

контейнерных площадок, 

соответствующих 

стандарту РСО  

Кобщ - общее количество 

контейнерных площадок: 

 

Отчет местного 

самоуправления 

Квартальная 

9 Объем вывезенного снега 

м.куб. 

Объем вывезенного снега 

в зимней период 

отчеты 

подведомственной 

организации 

Квартальная  

10 Площадь приведенных в порядок 

внутриквартальных дорог. 

тыс. кв.м 

объем приведенных в 

порядок 

внутриквартальных дорог 

от общего значения 

внутриквартальных 

дорог. 

 

отчеты 

подведомственной 

организации 

Квартальная 

11 Эксплуатация  и ремонт сетей  % уровень освещённости и отчеты Квартальная 
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уличного освещения, 

внутриквартального освещения 

исправности наружного 

освещения территории 

эксплуатирующих 

организаций 

12 Приобретение электроэнергии для 

наружного освещения тыс.кВт/ч 

Не требует расчета ежемесячные 

отчеты платёжного 

агента 

Квартальная 

13 Количество отремонтированных 

ям на дворовой территории 
Ед. 

Количество 

отремонтированных ям, 

занесенных в систему 

СКПДИ 

Отчет местного 

самоуправления 

Квартальная 

 

 

 

 

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.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограм

мы 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 
2023 год 

2024 

год 

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

1. Основное 

мероприятие 1: 

Обеспечение 

комфортной 

среды 

проживания на 

территории 

муниципальног

о образования 

2020 г.-

2024г. 

Итого          873 035,0 166 995,0 166 995,0 166 995,0 186 025,0 186 025,0 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад», отдел 

благоустройства и 

экологии 

Управления ЖКХ и 

благоустройства 

- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

873 035,0 166 995,0 166 995,0 166 995,0 186 025,0 186 025,0 

1.1. Мероприятие 1. 

Содержание, 

ремонт 

объектов 

благоустройств

а, в т.ч. 

озеленение 

территорий 

2020 г.-

2024г. 

Итого          571 340,0 105 408,0 105 408,0 105 408,0 127 558,0 127 558,0 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

571 340,0 105 408,0 105 408,0 105 408,0 127 558,0 127 558,0 
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Посад 

1.1.1. Содержанию и 

ремонт 

объектов 

монументально

го искусства 

(памятники, 

стелы, 

обелиски) 

2020 г.-

2024г. 

Итого          
3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Восстановле

ние 

внешнего 

облика 

объектов 

монументаль

ного 

искусства 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 

1.1.2 Посадка и 

содержание 

цветников, 

зеленых 

насаждений, 

объектов 

озеленения 

2020 г.-

2024г 

Итого 
87 600,0 12 000,00 12 000,00 12 000,00 25 800,00 25 800,00 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Содержание 

и уход за 

зелеными 

насаждения

ми, 

ликвидация 

старовозраст

ных и 

аварийных 

деревьев   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

87 600,0 12 000,00 12 000,00 12 000,00 25 800,00 25 800,00 

1.1.3. Ремонт 

резинового 

покрытия  

2020 г.-

2024 

Итого 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Восстановле

ние 

изношенног

о резинового 

покрытия на 

детских 

игровых и 

спортивных 

площадках 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

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

1.1.4. Снос 

хозяйственных 

построек 

 

2020 г.-

2024г 

Итого 2 000,0 0,0 0,00 0,0 1 000,00 1 000,00 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Создание 

комфортных 

условий для 

проживания 

населения, 

содержание 

территории 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,00 1 000,00 

1.1.5. Ликвидация 2020 г.- Итого 118 500,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 22 500,00 22 500,00 МБУ Обеспечение 
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стихийных 

свалок. 

Содержание и 

уборка мусора 

из 

металлических 

урн, 

содержание и 

уборка парков и 

скверов. 

2024г Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 
118 500,0 24 500,00 24 500,00 24 500,00 22 500,00 22 500,00 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

надлежащег

о 

санитарного 

состояния 

общегородск

их 

территорий 

1.1.6. Содержание 

внутрикварталь

ных дорог 

2020 г.-

2024г 

Итого 
58 500,0 11 500,00 11 500,00 11 500,00 12 000,00 12 000,00 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Создание 

комфортных 

условий для 

проживания 

населения, 

обеспечение 

нормативног

о состояния 

содержания 

внутрикварт

альных и 

проездов 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 
58 500,0 11 500,00 11 500,00 11 500,00 12 000,00 12 000,00 

1.1.7. Прочие 

мероприятия по 

благоустройств

у* 

2020 г.-

2024г 

Итого 
31 450,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 12 200,00 12 200,00 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Обеспечение 

исполнения 

прочих 

мероприятий 

по 

благоустрой

ству 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

31 450,0 2 350,0 2 350,0 2 350,0 12 200,00 12 200,00 

1.1.8. Компенсационн

ая стоимость 

озеленения 

территории 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2020 г.-

2024г 

Итого 
270 290,0 54 058,00 54 058,00 54 058,00 54 058,00 54 058,00 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Посадка 

зеленых 

насаждений 

взамен 

утраченных 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

270 290,0 54 058,00 54 058,00 54 058,00 54 058,00 54 058,00 

1.2. Мероприятие 2. 

Приобретение 

2020 г.-

2024г 

Итого 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ 

«Благоустройство 

Приведение 

контейнерны
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оборудования 

для 

обустройства 

специализирова

нных площадок 

для сбора 

мусора, ремонт 

контейнерных 

площадок 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

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

Павловский 

Посад» 

х площадок 

для ТКО в 

нормативное 

состояние 

1.3. Мероприятие 3. 

Вывоз снега 

2020 г.-

2024г 

Итого 
2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Создание 

комфортных 

условий для 

проживания 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

1.4. Мероприятие 4. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальных 

учреждений в 

сфере 

благоустройств

а 

2020 г.-

2024г 

Итого 
81 935,0 16 387,0 16 387,0 16 387,0 16 387,0 16 387,0 

МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Обеспечение 

деятельност

и 

сотрудников 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

81 935,0 16 387,0 16 387,0 16 387,0 16 387,0 16 387,0 

1.5. Мероприятие 5. 

Содержание, 

ремонт и 

восстановление 

уличного 

освещения 

2020 г.-

2024г. 

Итого          217 260,0 44 700,00 44 700,00 44 700,00 41 580,0 41 580,0 МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Обеспечение 

комфортног

о 

проживания 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

217 260,0 44 700,00 44 700,00 44 700,00 41 580,0 41 580,0 

1.5.1. Эксплуатация и 

ремонт сетей 

уличного 

освещения, 

внутрикварталь

ного освещения 

2020 г.-

2024г. 

Итого          
78 500,0 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Обеспечение 

комфортног

о 

проживания 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

78 500,0 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 15 700,00 
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1.5.2. Приобретение 

электроэнергии 

для наружного 

освещения 

2020 г.-

2024г. 

Итого          138 760,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0 25 880,00 25 880,00 МБУ 

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Обеспечение 

комфортног

о 

проживания 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

138 760,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0 25 880,00 25 880,00 

1.6. Мероприятие 

6.Организация 

благоустройств

а территории 

городского 

округа в части 

ремонта 

асфальтового 

покрытия 

дворовых 

территорий 

2020 г.-

2024г. 

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

«Благоустройство 

Павловский 

Посад» 

Благоустрой

ство 

внутрикварт

альных 

проездов в 

рамках 

программы 

«Ямы во 

дворах» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

* в прочие мероприятия по благоустройству входит: 

- Организация работ и приобретение материалов для проведения новогодних мероприятий; 

- Благоустройство парков и скверов; 

- Природоохранные мероприятия (в т.ч. противоклещевая обработка); 

-Поставка, транспортировка, техобслуживание газа; 

- Сбор и утилизация ртутных ламп; 
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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 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации № 

мероприяти

я в перечне 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 

2020 год 

 

2021 год 2022год 2023год 2024год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Содержание объектов 

озеленения, цветников и 

зеленых насаждений 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 

100 100 100 100 100 100 

 

1.1.2. ; 1,4 

2 Количество 

отремонтированных 

монументов 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

Ед. 

- 2 0 0 0 0 

1.1.1.; 1,4 

3 Уровень исполнения 

работ по ремонту 

резинового покрытия  

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 

- 100 100 100 100 100 

 

1.1.3; 1,4 

4 Объем снесенных 

хозяйственных построек 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

куб.м - 670 670 670 670 670 

1.1.4.; 1,4 

5 Содержание и уборка 

мусора из металлических 

урн, содержание и уборка 

парков и скверов, 

содержание территории 

общего пользования, 

ликвидация стихийных 

свалок 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 
% 100 100 100 100 100 100 

1.1.5.; 1,4 

6 Уровень исполнения 

прочих мероприятий по 

благоустройству 

 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 

1.1.7.; 1,4 

7 Компенсационное 

озеленение территории 

городского округа 

Показатель 

муниципальн

ой 

% 100 100 100 100 100 100 

1.1.8.; 1,4 
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Павловский Посад программы 

8 Доля приведённых 

контейнерных площадок 

к Стандарту РСО 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 
% - 100 100 100 100 100 

1.2.; 1,4 

9 Объем вывезенного снега Показатель 

муниципальн

ой 

программы 
м. куб. - 3500 3500 3500 3500 3500 1.3; 1.4 

10 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 

1.1.6.;1,4 

11 Эксплуатация  и ремонт 

сетей  уличного 

освещения, 

внутриквартального 

освещения 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 

1.5.1.; 1.4 

 

12 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 

 

 

1.5.2; 1.4 

13 Количество 

отремонтированных ям на 

дворовой территории 

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

Ед. - 0 0 0 0 0 1.6;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 

1.1.1 Содержанию и ремонт объектов монументального искусства 

(памятники, стелы, обелиски) 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего:  3 000,0 

2020 –1 000,0 

2021 – 1 000,0 

2022 – 1 000,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

 

1.1.2. Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений, 

объектов озеленения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 87 600,0 

2020 – 12 000,00 

2021 –12 000,00 

2022 – 12 000,0 

2023 – 25 800,0 

2024 – 25 800,0 

 

1.1.3.Ремонт резинового покрытия Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 0,0 

2020 – 0,0 

 

 

1.1.4. Снос хозяйственных построек 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего:  2000,00 

2020 – 0,0 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 1000,0 

2024 – 1000,0 

 

1.1.5. 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: 118 500,00 

2020 – 24 500,00 

2021 – 24 500,00 

2022 – 24 500,00 

2023 – 22 500,00 

2024 – 22 500,00 
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1.1.6.Содержание внутриквартальных дорог Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 58 500,0 

2020 – 11 500,00 

2021 – 11 500,00 

2022 – 11 500,00 

2023 – 12 000,00 

2024 – 12 000,00 

 

1.1.7. Прочие мероприятия по благоустройству Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

и  действующими 

тарифами 

Всего: 31 450,0 

2020 – 2 350,00 

2021 – 2 350,00 

2022 – 2 350,00 

2023 – 12 200,00 

2024 – 12 200,00 

 

1.1.8.Компенсационное озеленение территории городского 

округа Павловский Посад 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 270 290,0 

2020- 54 058,0 

2021- 54 058,0 

2022- 54 058,0 

2023- 54 058,0 

2024- 54 058,0 

 

1.2.Приобретение оборудования для обустройства 

специализированны х площадок для сбора мусора, ремонт 

контейнерных площадок 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 0,0 

2020 –0,0 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

2023 – 0,0 

2024 – 0,0 

 

1.3.Вывоз снега Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 2 500,0 

2020 – 500,00 

2021 – 500,00 

2022 – 500,00 

2023 – 500,00 

2024 – 500,00 

 

1.4.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере благоустройства 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 

Всего: 81 935,0 

2020 –16 387,0 

2021 – 16 387,0 

2022 – 16 387,0 

2023- 16 387,0 

2024- 16 387,0 

 

1.5.1.Эксплуатация  и ремонт сетей  уличного освещения, 

внутриквартального освещения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 78 500,0 

2020 – 15 700,00 

2021 – 15 700,00 

2022 – 15 700,00 

2023 – 15 700 ,00 

2024 – 15 700,00 

- 

1.5.2. Приобретение электроэнергии для наружного освещения Средства бюджета 

городского округа 

В соответствии с  

действующими 
Всего: 138 760,00 

2020 – 29 000,00 

- 
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Павловский Посад тарифами 2021 – 29 000,00 

2022 – 29 000,00 

2023 – 25 880,00 

2024 – 25 880,00 

1.6. Организация благоустройства территории городского округа в 

части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии с  

действующими 

тарифами 

Всего: 0,0 

2020 – 0,0 

 

 

 
 
 

Таблица № 5 

к муниципальной программе 

 

Адресный перечень объектов незавершенного строительства, и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству. 

 

 

№ 
Наименование 

юридического лица 

Адрес объекта недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков , 

находящихся в собственности ( 

пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству 

Наименование объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и  

земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству 

Вид работ 
Год 

реализации 

1 

ООО "Богородско-

Глуховская 

строительная 

инвестиционная 

компания" 

Московская область, г.о. Павловский Посад, 

п. Большие Дворы, ул. Спортивная 

Жилой многоквартирный дом (незавершенное 

строительство) 

Благоустройство 

прилегающей 

территории 

2020 
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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      2020-2024 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 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего: 

в том числе:   162 656,16 37 299,21 33 856,95 30 500,0 30 500,0 30 500,0 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Средства бюджета 

Московской 

области 

10 156,16 6 799,21 3 356,95 
0,0 

0,0 0,0 

Бюджет 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

 

15 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Внебюджетные 

источники 137 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Количество отремонтированных 

подъездов в МКД, ед. 

214 40 40 40 40 

Количество установленных камер 

видеонаблюдения в подъездах 

многоквартирных домов 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Количество многоквартирных домов, 

прошедших комплексный 

капитальный ремонт и 

соответствующих нормальному 

классу энергоэффективности и выше 

(А,В, С,Д), ед. 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

Количество замененного газового 

оборудования, ед. 
50 50 

 

50 

 

50 

 

50 
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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 городского округа  Павловский Посад с учетом предложений эксплуатирующих организаций. 

Одним из приоритетных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства является состояние жилищного фонда и реализация комплекса мер по улучшению его 

содержания. В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут ответственность за содержание 

жилых помещений и общего имущества многоквартирного дома, в том числе по реализации комплекса мер в части текущего и капитального ремонтов многоквартирных 

домов. Актуальность разработки муниципальной подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» обусловлена рядом социальных и 

экономических факторов.  

Подпрограмма разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 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., а также предусматривает более активное участие граждан, в том числе, 

организация и проведение муниципальных форумов Управдом с участием активных жителей города, информирование граждан через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и на 

официальном сайте Администрации о ходе реализации приоритетных проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

 

 

 

 

 

 

  

Количество МКД, в которых 

проведен капитальный ремонт в 

рамках региональной программы, ед. 

21 31 31 31 31 

Площадь отремонтированных 

помещений, м2 

41,4 41,4  

0 

 

0 

 

0 

Площадь отремонтированного 

чердачного перекрытия над 

муниципальным жилым 

помещением,  м2 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 
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Методика расчета значений планируемых результатов Подпрограммы III 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя Источник данных  Период предоставление 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество 

отремонтированных 

подъездов в МКД 
Ед. 

Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с Программой ремонта подъездов 

многоквартирных домов Московской области 

отчеты органов местного 

самоуправления  и главного 

распорядителя средств бюджета 

Московской области о количестве 

отремонтированных подъездов 

многоквартирных домов 

 

 

Годовая 

2. Количество 

установленных камер 

видеонаблюдения в 

подъездах 

многоквартирных 

домов 

 

Ед. 

Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с плановым заданием. 

отчеты органов местного 

самоуправления  и главного 

распорядителя средств бюджета 

Московской области о количестве 

установленных камер в подъездах 

многоквартирных домов 

 

 

Годовая 

3 Количество МКД, в 

которых проведен 

капитальный ремонт 

в рамках 

региональной 

программы 

 

Ед. 

Плановое значение показателя определяется на 

основании краткосрочных планов капитального 

ремонта, утверждаемых Правительством Московской 

области. В определении планового значения 

показателя учитываются все многоквартирные дома, 

в которых проведен капитальный ремонт общего 

имущества (от 1-го и более видов работ).По итогам 

первого полугодия текущего финансового года 

плановое значение показателя может быть 

скорректировано. 

отчеты органов местного 

самоуправления 

 

 

Годовая 

4 Количество 

многоквартирных 

домов, прошедших 

комплексный 

капитальный ремонт 

и соответствующих 

нормальному классу 

энергоэффективности 

и выше(А, В,С,Д) 

 

 

Ед. 

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 

 

 

 

 

 

отчеты ФКР  

и  

ГЖИ МО 

 

 

 

 

 

 

Квартальная 
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документации. По итогам первого полугодия 

текущего финансового года плановое значение 

показателя может быть скорректировано 

5. Количество 

замененного газового 

оборудования 
Ед. 

Плановое значение показателя определяется исходя 

из количества неудовлетворительного состояния 

газового оборудования в муниципальных жилых 

помещениях, подтвержденного актами 

специализированной газовой организацией 

отчеты органов местного 

самоуправления 

 

Квартальная 

6 Площадь 

отремонтированных 

помещений 
м2 

Не требует расчета отчеты органов местного 

самоуправления 

 

Квартальная 

7. Площадь 

отремонтированного 

чердачного 

перекрытия над 

муниципальным 

жилым помещением 

м2 

Не требует расчета отчеты органов местного 

самоуправления 

 

 

Квартальная 

 

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.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограм

мы 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

подпрограмм

ы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024  

год 

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

1. Основное 

мероприятие 1. 

Приведение в 

надлежащее 

состояние 

подъездов в 

многоквартирны

х домах 

 

2020 г.-

2024 г 

Итого 157 656,16 36 299,21 32 856,95 29 500,0 29 500,0 29 500,0 отдел  ЖКХ 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Администра

ции 

- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

10 156,16 6 799,21 3 356,95 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

 

 

10 000,0 
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Внебюджетны

е источники 
137 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 

1.1. Мероприятие 1.1. 2020 г.- Итого 157 656,16 36 299,21 32 856,95 29 500,0 29 500,0 29 500,0 отдел ЖКХ  
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Ремонт 

подъездов в 

многоквартирны

х домах 

2024 г. Средства 

бюджета 

Московской 

области 

10 156,16 
6 799,21 3 356,95 0,0 

0,0 0,0 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Администра

ции 

 

Обеспечение 

комфортного 

проживания 

населения Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

 

10 000,0 
2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Внебюджетны

е источники 
137 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 

1.2 Мероприятие 1.2. 

Установка камер 

видеонаблюдени

я в подъездах 

многоквартирны

х домов 

 

2020 г.-

2024 г 

Итого 

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

  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

отдел ЖКХ 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Администра

ции 

Обеспечение 

комфортного 

проживания 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

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

Внебюджетны

е источники 0,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

2 

 

Основное 

мероприятие 2 

Создание 

благоприятных 

условий для 

проживания 

граждан в 

многоквартирны

х домах, 

расположенных 

на территории 

Московской 

области  

 

2020 г.-

2024 г 

Итого 
5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

отдел ЖКХ 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Администра

ции 

Обеспечение 

комфортного 

проживания 

населения 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.1. Мероприятие 2.1  Итого 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартирны

х домов на 

территории 

Московской 

области  

2020 г.-

2024 г. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.2. Мероприятие 

2.1.1 

Замена газового 

оборудования в 

муниципальных 

жилых 

помещениях 

2020 г.-

2024 г. 

Итого 4 590,0 590,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 отдел ЖКХ 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Администра

ции 

Обеспечение 

комфортного 

проживания 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

4 590,0 590,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.3. 

 

 

Мероприятие 

2.1.2 

Проведение 

обследования 

состояния 

многоквартирны

х домов, 

экспертизы 

сметной 

документации  

 

2020-

2024 г. 

 

 

 

Итого 
0,0 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

отдел ЖКХ 

Управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Администра

ции 

Обеспечение 

комфортного 

проживания 

населения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

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

 

0,0 

 

 

0,0 

 

2.4. 

 

 

 

Мероприятие 

2.1.3 

«Ремонт 

муниципальных 

жилых и 

нежилых 

помещений в 

МКД, 

помещений и 

мест общего 

пользования в 

коммунальных 

квартирах и в 

жилых домах 

коридорного 

 

2020-

2024 г. 

 

 

 

 

Итого 

 

 

410,0 

 

410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отдел ЖКХ 

Управление 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Администра

ции 

Обеспечение 

комфортного 

проживания 

населения 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

 

 

 

 

410,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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типа» 

 

2.5. 

 

 

Мероприятие 

2.1.4 

Ремонт 

чердачного 

деревянного 

перекрытия над 

муниципальным 

жилым 

помещением» 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Итого 
 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
отдел ЖКХ 

Управление 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Администра

ции 

Обеспечение 

комфортного 

проживания 

населения  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

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 

подпрогра

ммы 

Планируемое значение по годам           

реализации 

№ 

мероприяти

я в перечне 

мероприяти

й 

подпрограм

мы 

2020 

 год 

2021  

год   

2022 

год 

 

2023 

год 

 

 

2024 

год 

 

1 Количество 

отремонтированных 

подъездов в МКД 

 

приоритетный Ед. 214 214 40 40 40 40 

 

1 

2 Количество установленных 

камер видеонаблюдения в 

подъездах 

многоквартирных домов 

показатель 

муниципальной 

программы 
Ед. 0 0 0 0 0 0 

 

 

1 

3 Количество МКД, в 

которых проведен 

капитальный ремонт в 

рамках региональной 

программы 

 

 

 

приоритетный 

Ед. 21 21 31 31 31 31 

 

 

2 
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4 Количество 

многоквартирных домов, 

прошедших комплексный 

капитальный ремонт и 

соответствующих 

нормальному классу 

энергоэффективности и 

выше(А, В,С,Д) 

 

 

 

показатель 

муниципальной 

программы 

Ед. 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 Количество замененного 

газового оборудования 

показатель 

муниципальной 

программы 
Ед. 40 50 50 50 50 50 

 

2 

 

6 Площадь 

отремонтированных 

помещений 

показатель 

муниципальной 

программы 

м2 0 41,4 0 0 0 0 2 

7 Площадь 

отремонтированного 

чердачного перекрытия над 

муниципальным жилым 

помещением 

 

показатель 

муниципальной 

программы 

м2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

2 

 

 

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: 157 656,16 

2020 г. – 36 299,21 

2021 г. – 32 856,95 

2022 г. – 29 500,0 

2023 г. – 29 500,0 

2024 г. – 29 500,0 

- 
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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: 0,0 

2020 г. – 0,0 

2021 г. – 0,0 

2022 г. – 0,0 

2023 г. – 0,0 

2024 г. – 0,0 

 

2.1.1. Замена газового оборудования в муниципальных жилых 

помещениях 

 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со 

сметными расчетами 
Всего: 4 590,0 

2020 г. – 590,0 

2021 г. – 1 000,0 

2022 г. – 1 000,0 

2023 г. – 1 000,0 

2024 г. – 1 000,0 

- 

2.1.3 «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: 410,0 

2020 г. – 410,0 

2021 г. – 0,0 

2022 г. – 0,0 

2023 г. – 0,0 

2024 г. – 0,0 

 


