
  

Приложение №1  

к постановлению Администрации  

городского округа Павловский Посад  

Московской области от 22.12.2017 №1809 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Первый заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области О.В. Печникова 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы                   

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной          

программы                   

Повышение эффективности муниципального управления в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области 

Перечень подпрограмм        Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

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

центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 

Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи» 

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области» 

Подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Подпрограмма 7 «Информационная политика Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области» 

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области» 

Подпрограмма 9 «Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области (градостроительство и землеустройство)» 

Подпрограмма 10 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования    Расходы (тыс. рублей) 



  

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района 

1 252 755,5 285 597,7 260 401,8 234 459,8 236 013,1 236 283,1 

Средства бюджета  

Московской области 

40 595,0 15 386,0 6 294,0 6 305,0 6 305,0 6 305,0 

Средства бюджетов поселений, 

всего (справочно),  

 

в том числе  

бюджету Павлово-Посадского 

муниципального района 

92 871,3 92 871,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

92 871,3 92 871,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники   

     

9 141,0 4 984,2 1 039,2 1 039,2 1 039,2 1 039,2 

Всего,  

в том числе по годам: 

 

1 395 362,8 398 839,2 267 735,0 241 804,0 243 357,3 243 627,3 

Планируемые результаты      

реализации муниципальной    

программы                   

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в МФЦ 

100 100 100 100 100 

Среднее количество обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг на одно 

окно в МФЦ в день 

36 37 38 39 40 

Увеличение доли обращений в МФЦ за 

получением государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти 

и муниципальных услуг ОМСУ Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

75 90 90 90 90 



  

области в общем количестве обращений за 

получением государственных и муниципальных 

услуг 

Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной власти 

Московской области, орган местного 

самоуправления, МФЦ для получения одной 

муниципальной (государственной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти 

Московской области (ОМСУ Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области) для 

получения муниципальных (государственных) 

услуг,  

в том числе 

13 12 11 10 10 

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ 

13 12,5 12 11,5 11 

Доля государственных, муниципальных и иных 

услуг, предоставляемых в МФЦ на территории 

Московской области субъектам малого и среднего 

предпринимательства, от общего количества 

государственных, муниципальных и иных услуг, 

включенных в перечень услуг, предоставляемых 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

100 100 100 100 100 

Доля случаев нарушения нормативных сроков и 

порядка предоставления муниципальных 

(государственных) услуг (функций) 

4 3 3 3 3 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

94 94,2 94,4 94,6 94,8 

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и 



  

создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 

Доля работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, обеспеченных 

необходимым компьютерным оборудованием с 

предустановленным общесистемным 

программным обеспечением и организационной 

техникой в соответствии с установленными 

требованиями 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля информационных систем и ресурсов, 

используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области в своей 

деятельности, обеспеченных требуемым 

аппаратных обеспечением 

96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 

Увеличение доли защищенных по требованиям 

безопасности информации информационных 

систем, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области, в соответствии 

с категорией обрабатываемой информации 

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

Доля персональных компьютеров, используемых 

на рабочих местах работников ОМСУ 

муниципального образования Московской 

области, обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, обеспеченных 

средствами электронной подписи в соответствии с 

установленными требованиями 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля документов служебной переписки ОМСУ 

муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений с 

ЦИОГВ и ГО Московской области, 

подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 

области организациями и учреждениями, не 

95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 



  

содержащих персональные данные и 

конфиденциальные сведения и направляемых 

исключительно в электронном виде с 

использованием МСЭД и средств электронной 

подписи 

Увеличение доли граждан, использующих 

механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 

Доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области и их подведомственных 

учреждений, использующих региональные 

межведомственные информационные системы 

поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности 

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

Доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области, а также находящихся в их 

ведении организаций и учреждений, участвующих 

в планировании, подготовке и проведении 

конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области, а также находящихся в их 

ведении организаций и учреждений, 

использующих ЕИСУГИ для учета и контроля 

эффективности использования государственного и 

муниципального имущества 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля используемых в деятельности ОМСУ 

муниципального образования Московской 

области информационно-аналитических сервисов 

ЕИАС ЖКХ МО 

50,0 70,0 80,0 90,0 100,0 

Доля муниципальных организаций дошкольного 

образования и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования Московской 

области, подключенных к сети Интернет на 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



  

скорости: для организаций дошкольного 

образования – не менее 2 Мбит/с; для 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в городских поселениях, – не 

менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельских 

поселениях, – не менее 10 Мбит/с 

Количество современных компьютеров (со сроком 

эксплуатации не более семи лет) на 100 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

Московской области 

12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 

Среднее количество установленных базовых 

станций операторов на территории 

муниципального образования Московской 

области из расчета на 1 кв. км в населенных 

пунктах с численностью населения более 100 тыс. 

чел. 

- - - - - 

Среднее количество установленных базовых 

станций операторов на территории 

муниципального образования Московской 

области из расчета на 1 кв. км в населенных 

пунктах с численностью населения более 10 тыс. 

чел. 

1,5 2,0 2,25 2,5 2,75 

Доля многоквартирных домов, имеющих 

возможность пользоваться услугами проводного и 

мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на 

скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми 

не менее чем 2 операторами связи 

75,0 80,0 85,0 90,0 90,0 

Доля муниципальных учреждений культуры, 

обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на 

скорости: для учреждений культуры, 

70,0 85,0 100,0 100,0 100,0 



  

расположенных в городских поселениях, – не 

менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, 

расположенных в сельских поселениях, – не менее 

10 Мбит/с 

Доля работников финансового управления 

муниципального образования Московской 

области использующих в своей деятельности 

прикладное программное обеспечение, включая 

специализированные программные продукты, и 

имеющих права доступа к справочным и 

информационным банкам данных 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи» 

Доля медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения муниципального 

образования, обеспеченных жилыми помещениями 

0,29 0,30 0,31 0,33 0,35 

Доля взрослого населения муниципального 

образования, прошедшего диспансеризацию, от 

общего числа взрослого населения   

23 23 23 23 23 

Доля населения, которым проведены 

профилактические осмотры на туберкулез. 

 

67,2 72,0 74,0 75,0 75,0 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий (по данным Росстата), (случаев/100 

тыс. населения) 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, прошедших 

профилактические осмотры с целью раннего 

выявления лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств от количества 

обучающихся с 13 лет в общеобразовательных 

организациях, подлежащих профосмотрам 

100 100 100 100 100 

Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

2 - - - - 

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» 



  

Исполнение бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области по 

налоговым и неналоговым доходам 

Не ниже 

90,0 

Не ниже 

100,0 

 

Не ниже  

100,0 

Не ниже  

100,0 

Не ниже  

100,0 

Отношение дефицита бюджета  к доходам 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 ≤10,0 

Отношение объема муниципального долга к 

годовому объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и (или)поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 

Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 

Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве 

100 100 100 100 100 

Доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую базу данных 

«Архивный фонд», от общего количества 

архивных фондов, хранящихся в  муниципальном 

архиве 

100 100 100 100 100 

Доля описей дел в муниципальном архиве, на 

которые создан фонд пользования в электронном 

виде, от общего количества описей дел в 

муниципальном архиве 

95 100 100 100 100 

Доля запросов, поступивших в муниципальный 

архив через многофункциональные  центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг от общего числа запросов, 

поступивших за отчетный период 

85 86 87 88 90 

Доля архивных документов,  переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего 

количества документов, находящихся на хранении 

0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 



  

муниципальном архиве Московской области 

Подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Сумма поступлений от приватизации недвижимого 

имущества    

12 445,0 1 000,0 800,0 800,0 800,0 

Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества 

находящегося в муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков) 

4 500,0 4 100,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 

Количество объектов недвижимого имущества, 

поставленных на кадастровый учет от выявленных 

земельных участков с объектами без прав 

5 5 5 5 5 

Снижения задолженности по арендной плате за 

имущество в консолидированный бюджет 

Московской области (за исключением земельных 

участков) 

0 0 0 0 0 

Сумма поступлений от арендной платы за 

земельные участки, включая средства от продажи 

права аренды  и поступления от взыскания 

задолженности по арендной плате    

90 000,0 84 600,0 76 140,0 76 140,0 76 140,0 

Сумма поступлений от продажи земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена             

45 375 38 500 38 500 41 250 45 375 

Сумма максимально допустимой задолженности 

по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена             

310 296,0 

 

217 207,0 

 

152 045,0 152 045,0 152 045,0 

Площадь земельных участков, подлежащая 

оформлению в собственность муниципальных 

образований 

142 142 142 142 142 

Предоставление земельных участков многодетным 

семьям  

100 100 100 100 100 

Проверка использования земель            100 100 100 100 100 

Сумма поступлений от земельного налога 194 024 195 864 197 924 197 924 197 924 

Законность принимаемых решений органом 

местного самоуправления в области земельных 

100 100 100 100 100 



  

отношений 

Соблюдение регламентного срока оказания 

государственных и муниципальных услуг в 

области земельных отношений 

100 100 100 100 100 

Количество земельных участков, подготовленных 

органом местного самоуправления для реализации 

на торгах  

14 14 14 14 14 

Подпрограмма 7 «Информационная политика Павлово-Посадского муниципального района» 

Повышение уровня информированности населения 

муниципального Московской области 

101,74 104,99 106,7 106,88 106,91 

Уровень информирования населения Московской 

области об основных событиях социально-

экономичес кого развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности 

органов местного самоуправления Павлово-

Посадского района в печатных СМИ выходящих 

на территории муниципального образования 

100,9 100,93 101,85 101,85 101,85 

Уровень информирования жителей 

муниципального образования Московской области 

о деятельности органов местного самоуправления 

путем изготовления и распространения (вещания) 

на территории муниципального образования 

Московской области радиопрограммы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Уровень информирования жителей 

муниципального образования Московской области 

о деятельности органов местного самоуправления 

путем изготовления и распространения (вещания) 

на территории  Павлово-Посадского района 

телепередач 

100,0 100,0 100,19 100,84 100,84 

Уровень информирования населения 

муниципального образования Московской области 

о деятельности органов местного самоуправления  

Павлово-Посадского района путем размещения 

материалов и в электронных СМИ, 

распространяемых в сети Интернет (сетевых 

100,06 100,11 100,17 100,22 100,28 



  

изданиях). Ведение информационных ресурсов и 

баз данных  администрации Павлово-Посадского 

района 

Уровень информирования населения путем 

изготовления и распространения полиграфической 

продукции о социально значимых вопросах в 

деятельности органов местного самоуправления  

Павлово-Посадского района ,формирование 

положительного образа муниципального 

образования как социально ориентированного, 

комфортного для жизни и ведения 

предпринимательской деятельности 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество мероприятий, к которым обеспечено 

праздничное, тематическое и праздничное 

световое оформление территории муниципального 

образования 

10 10 10 10 10 

Количество тематических информационных 

кампаний, охваченных социальной 

рекламой на рекламных носителях наружной 

рекламы на территории  Павлово-Посадского 

района 

10 10 10 10 10 

Соответствие количества и фактического 

расположения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

согласованной Правительством Московской 

области схеме размещения рекламных 

конструкций и актуальность схемы размещения 

рекламных конструкций 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Общее количество рекламных конструкций на 

территории, в том числе рекламных конструкций, 

предусмотренных схемой, а также количество 

незаконных рекламных конструкций, 

установленных на территории муниципального 

образования 

204 204 204 204 204 

Количество незаконных рекламных конструкций, 0 0 0 0 0 



  

установленных на территории муниципального 

образования 

Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы Павлово-Посадского муниципального района Московской области» 

Доля муниципальных правовых актов, 

разработанных и приведенных в соответствие с 

изменениями, вносимыми  

в федеральное законодательство и 

законодательство Московской области по вопросам 

муниципальной службы 

100 100 100 100 100 

Доля выполненных мероприятий от общего 

количества мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия коррупции по кадровым 

вопросам 

100 100 100 100 100 

Доля выполненных мероприятий от общего 

количества мероприятий, связанных с 

организацией муниципальной службы 

100 100 100 100 100 

Отклонение от установленной предельной 

численности депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Московской области 

≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 

Расходы бюджета на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования 

1 500,00* 1 500,00* 1 500,00* 1 500,00* 1 500,00* 

Доля выполненных мероприятий по повышению 

мотивации муниципальных служащих 

100 100 100 100 100 

Доля муниципальных служащих, вышедших на 

пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет  

100 100 100 100 100 

Доля работников органов местного 

самоуправления, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации от 

количества запланированных на программный 

период 

20 20 20 20 20 



  

Подпрограмма 9 «Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области   

(градостроительство и землеустройство)» 

Наличие местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Павловский 

Посад Московской области 

1,0 - - - - 

Наличие градостроительных планов земельных 

участков, актуализированного цифрового 

топографического фонда М 1:500 на территории 

Павлово-Посадского муниципального района 

800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 1 600,0 

Количество топографических планов,  в том 

числе: М1:10000 М1:2000 

- 2,0 3,0 5,0 6,0 

Наличие заключений о результатах публичных 

слушаний 

да да да да да 

Наличие проектов планировки и межевания 

территории  

1,0 - - - - 

Наличие проектной документации для 

строительства дорог местного значения и 

тротуаров  

6,0 - - - - 

Наличие велодорожки по ул. Кузьмина 

протяжённостью 500 м 

нет да - - - 

Устройство ливневой канализации в г. 

Павловский Посад 

0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 

Наличие утверждённой схемы территориального 

планирования Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

да - - - - 

Количество утверждённых генеральных планов 

городских и сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области 

6,0 - - - - 

Количество утверждённых правил 

землепользования и застройки, городских и 

сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

7,0 - - - - 

Количество проведённых публичных слушаний по 63,0 - - - - 



  

проектам документов градостроительного 

зонирования Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

Количество проведённых публичных слушаний по 

проектам документов территориального 

планирования Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

112,0 - - - - 

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц 

и общественных пространств 

100,0 - - - - 

Коэффициент приведённых в порядок городских 

территорий 

100,0 - - - - 

Реконструкция и строительство въездных стел 0,0 4,0 - - - 

Строительство сквера «Святых Петра и Февроньи 

Муромских» 

1,0 - - - - 

Наличие утверждённого плана-графика 

разработки и реализации проекта пешеходной 

улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) 

да - - - - 

Количество разработанных и согласованных 

проектов пешеходных улиц и общественных 

пространств 

2,0 - - - - 

Количество реализованных проектов пешеходных 

улиц и общественных пространств 

2,0 - - - - 

Наличие согласованного альбома мероприятий по 

приведению в порядок городской территории 

(главной улицы, вылетной магистрали, 

пристанционной территории и т.д.) 

да - - - - 

Наличие утверждённого плана-графика 

проведения работ по приведению в порядок 

городской территории (главной улицы, вылетной 

магистрали, пристанционной территории и т.д.) 

да - - - - 

Количество приведённых в порядок городских 

территорий 

4,0 - - - - 

Количество проектов пешеходных зон и скверов в 

р.п. Большие Дворы, шт. 

1 - - - - 



  

Количество проектов пешеходных улиц и 

общественных пространств в г. Павловский 

Посад, шт. 

1 - - - - 

Подпрограмма 10 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», 

по которым нарушен срок подготовки ответа, к 

общему количеству жалоб, поступивших на портал 

0 0 0 0 0 

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», 

ответ по которым гражданином отмечен как 

неудовлетворительный, и отправлен на повторное 

рассмотрение, к общему количеству жалоб, 

поступивших на портал 

15 5 5 5 5 



  



  

Приложение №2  

к постановлению Администрации  

городского округа Павловский Посад  

Московской области от 22.12.2017 №1809 

 

Паспорт Подпрограммы 1  

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Наименование подпрограммы    «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Подпрограмма) 

Цель подпрограммы     Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна». 

Муниципальный заказчик подпрограммы   Отдел по организационным вопросам и наградной деятельности управления делами Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы  Развитие в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра 

Задача 2 подпрограммы Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области       

Задача 3 подпрограммы Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

Сроки реализации подпрограммы      2017-2021 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. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Администрация Павлово-

Посадского 

муниципального района 

Московской области 

Всего: 

в том числе:   
36 972,0 33 588,0 33 765,0 33 765,0 33 765,0 171 855,0 

Средства бюджета 

Московской области 
3 571,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 571,0 

Средства бюджета Павлово-

Посадского муниципального 

района 

33 401,0 33 588,0 33 765,0 33 765,0 33 765,0 168 284,0 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной 

власти и муниципальных услуг ОМСУ Павлово-Посадского муниципального района Московской области в общем 

количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг до 90%. 

2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 94,8%. 

3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том числе в МФЦ - 100%. 

4. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Московской области, 

орган местного самоуправления Павлово-Посадского муниципального района Московской области, МФЦ для 



  

получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности – 

1,5 ед. 

5. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области 

(ОМСУ Павлово-Посадского муниципального района Московской области) для получения муниципальных 

(государственных) услуг - до 10 мин. 

6. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ до 11 мин. 

7. Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской области 

субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных 

услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства – 100%. 

8. Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день -     

до 40 ед. 

9. Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг 

(функций) – на уровне 3%. 

 

 

 



  

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, 

основные проблемы 

Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является приоритетной задачей на 

текущем этапе развития системы государственного и муниципального управления как для 

Российской Федерации в целом, Московской области, так и для Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, в частности.  

В целях реформирования системы муниципального управления Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области поставлена задача более активного внедрения                    

в деятельность органов местного самоуправления муниципального района современных 

информационных технологий, оказания качественных услуг населению и юридическим лицам,             

в том числе в электронном виде. 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-

2021 годы» (далее по тексту Подпрограмма) направлена на развитие системы качественного 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. Получатель государственных и муниципальных 

услуг предоставляет в многофункциональный центр заявление на оказание ему услуг                                 

и минимально необходимый пакет документов. Подготовка пакета документов для 

предоставления услуги, согласование пакета документов с органами исполнительной власти 

(организациями), включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

является функцией МФЦ. 

В Подпрограмме предложена модель формирования системы качественного предоставления 

государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных 

функций в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области, включающая 

мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-

правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения административных 

барьеров. 

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, исполнения 

государственных и муниципальных функций является одной из приоритетных задач на текущем 

этапе развития системы государственного и муниципального управления. Реализация данной 

задачи затрагивает такие аспекты государственного и муниципального управления, как: 

− организация предоставления услуг на базе МФЦ; 

− формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг; 

− регламентация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

предоставления услуг государственными и муниципальными учреждениями и организациями 

негосударственного сектора в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, культуры и спорта и др.; 

− нормативное правовое обеспечение предоставления необходимых и обязательных для 

получения государственных и муниципальных услуг и взимания платы за их оказание. 

Решение рассмотренных проблем представляется целесообразным с использованием 

программно-целевого метода. Преимущества программно-целевого метода определяются, прежде 

всего, применением проектного подхода, который будет использован при решении поставленных 

задач. Данный подход предполагает наличие единой системы сбора и анализа информации об 

уровне оказания государственных и муниципальных услуг на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, определении территориального размещения МФЦ и 

оценки воздействия реализуемых мероприятий на повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Проектный подход включает также детальное календарное планирование, сопоставление 

альтернативных вариантов достижения желаемых результатов, принятие мер по повышению 

качества исполнения, постоянный мониторинг и оценку результатов отдельных мероприятий. 



  

Основу проектного подхода должна составить единая информационная система управления 

процессами предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, 

позволяющая проводить мониторинг реализации мероприятий данной Подпрограммы, 

вырабатывать и принимать меры корректирующего воздействия. 

В рамках Подпрограммы предусмотрен механизм управления Подпрограммой, 

включающий: 

− создание единой системы мониторинга информации об уровне предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области; 

− оценку воздействия реализуемых мероприятий на повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

− детальное календарное планирование (с учетом зависимости между выполняемыми 

различными участниками видами деятельности), сопоставление альтернативных вариантов 

достижения желаемых результатов, оценку и управление рисками, принятие мер по повышению 

качества исполнения Подпрограммы; 

− постоянный мониторинг результатов отдельных мероприятий Подпрограммы. 

В процессе реализации Подпрограммы будет обеспечено: 

− нормативное и методологическое сопровождение функционирования МФЦ, в том числе 

разработка регламентирующих документов, перечня государственных и муниципальных 

услуг, предоставление которых организуется в МФЦ, документов, направленных на внедрение 

системы управления качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 

МФЦ, а также осуществление мероприятий по систематическому проведению мониторинга 

деятельности МФЦ и мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ; 

− сокращение количества обращений предпринимателей в орган местного самоуправления 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области за получением одной 

услуги до 1.5 ед.;  

− время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области – 10 минут; 

− доступность до 100% населения к государственным и муниципальным услугам, реализуемым 

по принципу «одного окна». 

− и др. 

2. Описание целей и задач Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является снижение административных барьеров, повышение 

доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе              

по принципу «одного окна». 

Настоящая Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Павлово-Посадского муниципального района Московской области при 

реализации приоритетных направлений государственного и муниципального управления:  

- обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг;  

- совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных 

сферах общественных отношений;  

- развитие участия гражданского общества в деятельности органов власти и построение 

системы обратной связи с гражданами и организациями. 

Она включает в себя комплекс мероприятий, которые позволят достичь следующих 

результатов: 

− упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно 

значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «единого 

окна»; 

− сокращение количества документов, требуемых заявителю для получения государственной 

(муниципальной) услуги; 

− сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 



  

− повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и 

муниципальных услуг; 

− противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

− повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их 

качеством; 

− внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителем при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

− развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия; 

− создание информационной инфраструктуры центра обслуживания на основе типовых 

технических решений, обеспечивающей комплексную модель информационного обеспечения 

центра; 

− организация информационного обмена данными между территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, региональными государственными органами и 

органами местного самоуправления Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области; 

− формирование и внедрение системы мониторинга качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг. 

Задачами Подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели 

Подпрограммы, являются: 

- Развитие в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области системы 

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

числе на базе многофункционального центра; 

- Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров, повышению 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области;       

- Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, направлены на повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, упорядочение 

административных процедур, административных действий и порядка принятия решения. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Перечень мероприятий, направленных на решение указанных задач, приведен в таблице 

«Перечень мероприятий подпрограммы».  

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение административных 

барьеров.  

Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг планируется 

в Подпрограмме, в том числе путем организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна", предусматривающему возможность 

одновременного обращения заявителя за получением комплекса государственных и 

муниципальных услуг, а также сопутствующих услуг в одном месте - "одном окне". 

Проведение оперативного мониторинга доступности и качества предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг позволит определять степень удовлетворенности 

граждан качеством услуг, а также осуществлять оценку эффективности деятельности ОМСУ 

муниципальных образований Московской области (выполнения функций), в том числе на базе 

МФЦ. 

Обеспечение предоставления по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ, 

взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, необходимых в том числе для 

предпринимательской деятельности, в значительной мере сократит временные и финансовые 

издержки предпринимателей в процессе организации и развития их деятельности. В результате 

мероприятий Подпрограммы по оптимизации государственных и муниципальных услуг, в том 

числе связанных со сферой бизнеса, число обращений за одной услугой в орган местного 



  

самоуправления Павлово-Посадского муниципального района Московской области не должно 

превышать 1.5 ед., а время ожидания в очереди не более 10 минут.



  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  

 
N  

п/п 

Задачи, направленные  

на достижение 

цели          

Планируемый объем    

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.)  

Количественные  

и/ или качественные целевые 

показатели,  

характеризующие 

достижение целей и решение 

задач           

Единица  

измерен

ия 

Базовое       

значение      

показателя  

(на начало    

реализации    

подпрограм

мы) 

2016 год 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

Бюджет     

Павлово-

Посадског

о 

муниципа

льного 

района 

Бюджет 

Московской 

области 

2017 

год  

2018 

год   

2019 

год   

2020 

год   

2021 

год 

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

1 Задача 1   

Развитие в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской 

области системы предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна», 

в том числе на базе 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

168 284,0 3 571,0 Показатель 1 

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том 

числе в МФЦ 

Процент  100 100 100 100 100 100 

Показатель 2 

Среднее количество 

обращений за получением 

государственных и 

муниципальных услуг на 

одно окно в МФЦ в день 

Единица  35 36 37 38 39 40 

2 Задача 2   

Реализация общесистемных мер по 

снижению административных 

барьеров, повышению качества и 

доступности государственных и 

муниципальных услуг в Павлово-

Посадском муниципальном районе 

Московской области 

- - Показатель 1 

Увеличение доли обращений 

в МФЦ за получением 

государственных услуг 

исполнительных органов 

государственной власти и 

муниципальных услуг ОМСУ 

Павлово-Посадского 

Процент 65 75 90 90 90 90 



  

муниципального района 

Московской области в общем 

количестве обращений за 

получением государственных 

и муниципальных услуг 

Показатель 2 

Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган 

государственной власти 

Московской области, орган 

местного самоуправления, 

МФЦ для получения одной 

муниципальной 

(государственной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности 

Единица  1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Показатель 3 

Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в орган 

государственной власти 

Московской области (ОМСУ 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области) для 

получения муниципальных 

(государственных) услуг,  

в том числе 

Минута  13,5 13 12 11 10 10 

Показатель 4 

Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в МФЦ 

Минута  13,5 13 12,5 12 11,5 11 

Показатель 5 

Доля государственных, 

муниципальных и иных 

услуг, предоставляемых в 

МФЦ на территории 

Московской области 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, от 

Процент 100 100 100 100 100 100 



  

общего количества 

государственных, 

муниципальных и иных 

услуг, включенных в 

перечень услуг, 

предоставляемых субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Показатель 6 

Доля случаев нарушения 

нормативных сроков и 

порядка предоставления 

муниципальных 

(государственных) услуг 

(функций) 

Процент 5 4 3 3 3 3 

3 Задача 3   

Повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

- - Показатель 1 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Процент  

 

91 94 94,2 94,4 94,6 94,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
№    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

подпрограммы      

 

Сроки        

исполне

ния  

меропр

иятий 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение  

мероприятия    

подпрограммы      

 

Результаты 

выполнения     

мероприятий    

подпрограммы   

 

2017 год  2018 год   2019 год   2020 год   2021 год 

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

1. Задача 1   

Развитие в Павлово-Посадском 

муниципальном районе 

Московской области системы 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», в том 

числе на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг. 

2017-

2021гг. 

Итого    
171 855,0 36 972,0 33 588,00 33 765,00 33 765,00 33 765,00 

Управление 

делами 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района  

Организована 

деятельность МФЦ 

в городском округе 

Павловский Посад 

(количество 

созданных на базе 

МФЦ «окон» -21 

ед., в том числе -7 

на базе удаленных 

рабочих мест) 

Средства 

бюджета    

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

168 284,0 33 401,0 33 588,00 33 765,00 33 765,00 33 765,00 

Средства    

бюджета    

Московской   

области      

3 571,0 3 571,0 - - - - 

1.1. Основное мероприятие 1 

Создание условий для 

организации и обеспечения 

деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг Павлово-

Посадского района» 

2017-

2021гг. 

Итого          
171 422,76 36 756,0 33 533,94 33 710,94 33 710,94 33 710,94 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

МБУ «МФЦ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад» 

МБУ «МФЦ 

городского округа 

Павловский 

Посад» выполняет 

функции по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Средства    

бюджета     

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

167 851,76 33 185,0 33 533,94 33 710,94 33 710,94 33 710,94 

Средства       

бюджета 

Московской 

области 

3 571,0 3 571,0 
- - - - 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 2017- Итого          150 105,42 32674,72 29303,72 29375,66 29375,66 29375,66 Финансовое Своевременно и в 



  

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

специалистов и руководителей 

МФЦ 

 

2021гг. Средства    

бюджета     

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

146 534,42 29103,72 29303,72 29375,66 29375,66 29375,66 

управление 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

МБУ «МФЦ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад» 

полном объёме 

осуществляется 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

специалистам и 

руководителям 

МБУ «МФЦ 

городского округа 

Павловский 

Посад» 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
3571,0 3571,0 - - - - 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2. 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности МФЦ 

 

2017-

2021гг. 

Итого          21317,34 4081,28 4230,22 4335,28 4335,28 4335,28 Финансовое 

управление 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

МБУ «МФЦ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад» 

Для осуществления 

своей деятельности 

МБУ «МФЦ 

городского округа 

Павловский 

Посад» обеспечено 

материально-

техническими 

средствами в 

полном объёме 

Средства    

бюджета     

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 21317,34 4081,28 4230,22 4335,28 4335,28 4335,28 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3. 

Дооснащение материально-

техническими средствами - 

приобретение программного 

аппаратного комплекса для 

оформления паспортов 

гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина 

Российской Федерации за 

пределами территории 

Российской Федерации в МФЦ 

2018 г. Итого 
- - - - - - 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

МБУ «МФЦ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад» 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства    

бюджета     

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - - 

1.2. Основное мероприятие 2 2017- Итого          
432,24 216,0 54,06 54,06 54,06 54,06 

Управление МБУ «МФЦ 



  

Обеспечение безопасности 

МФЦ 

2021гг. 
 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

432,24 216,0 54,06 54,06 54,06 54,06 

делами 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

МБУ «МФЦ 

городского 

округа 

Павловский 

Посад» 

городского округа 

Павловский 

Посад» 

подключён к 

системе 

видеонаблюдения 

АПК «Безопасный 

регион» 
Средства 

федерального 

бюджета    

- - - - - - 

Средства       

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

бюджетов 

поселений, всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

2. Задача 2   

Реализация общесистемных мер 

по снижению административных 

барьеров, повышению качества 

и доступности государственных 

и муниципальных услуг в 

Павлово-Посадском 

муниципальном районе 

Московской области       

2017-

2021гг. 

Итого          В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 
Управление 

делами 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

 

Муниципальные 

правовые акты, 

регулирующие 

порядок 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, приведены в 

соответствие 

требованиям 

Федерального 

закона 

от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ 

 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 

Средства 

федерального 

бюджета    

- - - - - - 
- 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

- - - - - - 



  

Средства 

бюджетов 

поселений, всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

2.1. Основное мероприятие 1 

Приведение нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

соответствие с требованиями 

Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

2017-

2021гг. 

Итого 

          

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 

Управление 

делами 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

 

Утвержденные 

нормативные 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

соответствие с 

требованиями 

Федерального 

закона 

от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Средства 

федерального 

бюджета    

- - - - - - 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

- - - - - - 

Средства 

бюджетов 

поселений, всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

2.2. Основное мероприятие 2 

Актуализация Перечня услуг, 

2017-

2021гг. 

Итого   В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 

Администрация 

Павлово-

Утвержденный 

проект 



  

которые являются 

необходимыми и обязательными 

для предоставления 

исполнительными органами 

государственной власти 

Московской области 

государственных услуг и 

предоставляются 

организациями, участвующими 

в предоставлении 

государственных услуг 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 

Посадского 

муниципального 

района 

постановления 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области "Об 

утверждении 

перечня 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых 

Администрацией 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района по 

принципу «одного 

окна», в том числе 

на базе 

многофункциональ

ного центра" 

Средства 

федерального 

бюджета    

- - - - - - 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

- - - - - - 

Средства 

бюджетов 

поселений, всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

2.3. Основное мероприятие 3 

Проведение оценки 

регулирующего воздействия в 

отношении проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

2017-

2021гг. 

Итого          В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 

Администрация 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Утвержденные 

нормативные 

правовые акты, 

затрагивающие 

вопросы 

осуществления 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности, 

прошедшие 

процедуру 

регулирующего 

воздействия 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 

Средства 

федерального 

бюджета    

- - - - - - 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

- - - - - - 



  

Средства 

бюджетов 

поселений, всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

3. Задача 3 

Повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

2017-

2021гг. 

Итого          В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 

Управление 

делами 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

 

Подготовлены 

аналитические 

отчеты о 

результатах 

мониторинга 

качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных 

услуг в Павлово-

Посадском 

муниципальном 

районе 

Московской 

области за 

соответствующий 

отчетный период 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

- - - - - - 

Средства 

бюджетов 

поселений, всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

3.1. Основное мероприятие 1 

Организация мониторинга 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Павлово-Посадском 

2017-

2021гг. 

Итого          В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 

Управление 

делами 

Администрации 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Подготовлены 

аналитические 

отчеты о 

результатах 

мониторинга 

качества и 

доступности 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на 

содержание Администрации 



  

муниципальном районе 

Московской области, в том 

числе по принципу «одного 

окна» 

района  государственных и 

муниципальных 

услуг в Павлово-

Посадском 

муниципальном 

районе 

Московской 

области за 

соответствующий 

отчетный период 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

- - - - - - 

Средства 

бюджетов 

поселений, всего: 

в том числе: 

- - - - - - 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

 

 

 

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  

 
Наименование   

мероприятия    

подпрограммы      

 

 

Источник       

финансирования 

 

Расчет необходимых финансовых  

ресурсов на реализацию мероприятия   

 

Общий объем 

финансовых     

ресурсов, 

необходимых    

для реализации 

мероприятия, в том 

числе    

по годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные 

расходы,         

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия  

Основное мероприятие 1 

Создание условий для организации 

и обеспечения деятельности 

Муниципального бюджетного 

учреждения Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

Бюджет 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области. 

При исчислении расходов на обеспечение деятельности МФЦ 

учитывались: методика расчета, утвержденная Постановлением 

Правительства Московской области от 17.09.5015г. №826/35, 

созданные 14 «окон» МФЦ и 7 «окон» ТОСП, нормативы стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 

бюджетов муниципальных образований Московской области 

применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, утвержденные 

Всего: 171 422,76 

в том числе по годам: 

2017 г. – 36 756,00 

2018 г. – 33 533,94 

2019 г. – 33 710,94 

2020 г. – 33 710,94 

2021 г. – 33 710,94 

- 



  

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Павлово-

Посадского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1.1 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

специалистов и руководителей 

МФЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1.2. 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности МФЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области. 

 

Бюджет 

Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Павлово-

Посадского 

Постановлением Московской областной думы от 10.12.2015 №11/149-П: 

- норматив расходов на обеспечение деятельности МФЦ, 

направленной на организацию предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в размере 1662,83 тысяч рублей на 1 окно МФЦ; 

- норматив расходов на обеспечение деятельности 

территориально обособленных структурных подразделений МФЦ 

(ТОСП), направленной на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в размере 384,35 тысяч 

рублей на 1 окно ТОСП, а также произведена корректировка 

установленной величины норматива на обеспечение деятельности МФЦ 

на коэффициент расходов на выплаты по оплате труда работникам 

административно-управленческого аппарата МФЦ (с начислениями на 

выплаты по оплате труда), учитывающий количество окон, равный от 

11 до 15 окон -1,29 

 
Зп - расходы на оплату труда работников МФЦ и начисления на 

выплаты по оплате труда. 

Зп = К4 x Од, где 

К4 - величина затрат по Московской области на выплату по 

оплате труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) одному 

работнику МФЦ; 

Од - количество ставок работников окон доступа МФЦ на одно 

окно доступа к государственным и муниципальным услугам, равное 2,5; 

 

К4 = К1 x К2 x К3 x (1 + Дс) 

 

К1 - размер должностного оклада специалиста II категории в 

органах государственной власти Московской области; 

К2 - средний коэффициент к должностному окладу по 

учреждению - 1,9; 

К3 - количество должностных окладов в год на одного работника 

окон доступа МФЦ, установленное в размере 32 должностных окладов; 

Дс - доля страховых взносов от базы для начисления страховых 

взносов. 

Зт - расходы на оплату труда работников ТОСП и начисления на 

выплаты по оплате труда. 

Зт = К4 x От, где 

От - количество ставок работников ТОСП на одно окно доступа к 

государственным и муниципальным услугам ТОСП, равное 0,5. 

 

Расчетная сумма расходов на оплату работ, услуг, приобретение 

оборудования, материальных запасов для муниципальных нужд без 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 150 105,42 

в том числе по годам: 

2017 г. – 32674,72 

2018 г. – 29303,72 

2019 г. – 29375,66 

2020 г. – 29375,66 

2021 г. – 29375,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 21 317,34 

в том числе по годам: 

2017 г. – 4081,28 



  

 

 

 

 

 

 

муниципального 

района 

Московской 

области. 

 

 

учета расходов на проведение капитального ремонта зданий и 

служебных помещений МФЦ. 

 

 

 

 

 

2018 г. – 4230,22 

2019 г. – 4335,28 

2020 г. – 4335,28 

2021 г. – 4335,28 

 

 

Основное мероприятие 2 

Обеспечение безопасности МФЦ 

Бюджет 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Объем средств на работы и услуги по обеспечению безопасности 

определен методом сопоставимости рыночных цен (анализа рынка), как 

средняя стоимость рыночных цен в Московской области на работы, 

услуги и необходимое оборудование с сайта государственных закупок 

zakupki.gov.ru 

Всего: 432,24 

в том числе по годам: 

2017 г. – 216,0 

2018 г. – 54,06 

2019 г. – 54,06 

2020 г. – 54,06 

2021 г. – 54,06 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Методика расчёта значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1 2 3 

1.  Увеличение доли обращений в МФЦ за 

получением государственных услуг 

исполнительных органов государственной 

власти и муниципальных услуг ОМСУ Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области в общем количестве 

обращений за получением государственных и 

муниципальных услуг 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ). 

Периодичность представления отчетности – ежегодно. 

Значение базового показателя – 65. 

Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти (далее – ИОГВ) и муниципальных услуг ОМСУ  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  в отчетном периоде к общему количеству обращений за получением 

государственных услуг  ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в отчетном периоде. 

Рассчитывается по формуле: 

 

Омфц = Qмфц/Qобщ х 100%,  

где: 

Омфц –  доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области; 

Qобщ – общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг 

ОМСУ Павлово-Посадского муниципального района Московской области  в отчетном периоде. 

2.  Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в МФЦ 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные от органов местного самоуправления Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области о работе МФЦ, сравнительный статистический анализ. 

Периодичность представления отчетности – ежегодно. 

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 100. 

Значение показателя определяется в соответствии с методикой,  утвержденной протоколом Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с  учетом изменений, утвержденных протоколом заседания  

Правительственной комиссии по проведению административной  реформы от 13.11.2013 № 138).  

3.  Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. 

Периодичность представления отчетности – ежегодно. 

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 91. 

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей:  

Дуд = (Дз + Дзмфц) / 2 

4.  Среднее число обращений представителей 

бизнес - сообщества в орган государственной 

власти Московской области, орган местного 

самоуправления, МФЦ для получения одной 

муниципальной (государственной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности 

Единица измерения – единица. 

Источник информации –  результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по каждой 

услуге, связанной со сферой предпринимательской  деятельности 

Периодичность представления отчетности – ежегодно. 

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 2. 

Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на 

количество опрошенных респондентов.  



  

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1 2 3 

5.  Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган государственной 

власти Московской области (ОМСУ Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области)  для получения 

муниципальных (государственных) услуг, в том 

числе: 

Единица измерения – минута. 

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. 

Периодичность представления отчетности – ежегодно. 

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 13,5. 

Значение показателя определяется по формуле:  

                 n  

        SUM i=0 (Тi)                                                    

T = ---------------------,                                                 

                  n                                                      

где:                                                           

T - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области 

(ОМСУ Павлово-Посадского муниципального района Московской области) для получения государственных 

(муниципальных) услуг ;  

Ti - время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области (ОМСУ 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг   

 по каждому случаю обращения;  

n - общее количество обращений заявителей в орган государственной власти Московской области (ОМСУ Павлово-

Посадского муниципального района Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг 

6.  Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в МФЦ 

Единица измерения – минута. 

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. 

Периодичность представления отчетности – ежегодно. 

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 13,5. 

Значение показателя определяется по формуле:  

                 n                                                                                                              

        SUM i=0 (Тмi)                                                    

Tм = ---------------------,                                                 

                  n                                                      

где:                                                           

T - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ;  

Тмi - время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг 

по каждому случаю обращения;  

n - общее количество обращений заявителей в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг 



  

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1 2 3 

7.  Доля государственных, муниципальных и иных 

услуг, предоставляемых в МФЦ на территории 

Московской области субъектам малого и 

среднего предпринимательства, от общего 

количества государственных, муниципальных и 

иных услуг, включенных в перечень услуг, 

предоставляемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – данные ведомственной статистики. 

Периодичность представления отчетности – ежегодно. 

Значение показателя определяется по формуле:  

Д =  Умсп/ Пмсп x 100%,  

где:  

Д - Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской области 

субъектам  малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, 

включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным  

ведомственной статистики);                          

Умсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской 

области субъектам  малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики);      

Пмсп - количество государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

8.  Среднее количество обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг на 

одно окно в МФЦ в день 

Единица измерения – единица. 

Источник информации – отчетные данные электронной очереди МФЦ. 

Периодичность представления отчетности – ежеквартально. 

Значение базового показателя – 35. 

Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле:                                             

              Т                                                   

     А = ------,                                               

n 

где:                                                           

А – среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день                  

Т – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в день                               

n – количество окон обслуживания заявителей в МФЦ              

9.  Доля случаев нарушения нормативных сроков и 

порядка предоставления муниципальных 

(государственных) услуг (функций) 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. 

Периодичность представления отчетности – ежегодно. 

Значение базового показателя – 5. 

Показатель определяется путем сравнения фактического срока получения государственной (муниципальной) услуги, 

указанного заявителем в ходе опроса, с нормативно установленным сроком по данной услуге. 

 Значение показателя определяется по формуле:                   

 

С = Кснс / Ко x 100%,                                          

где:                                                           

С - доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг; 

Кснс - количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков предоставления государственных (муниципальных) 

услуг;   

Ко - общее количество опрошенных, обратившихся за получением услуг   

 

 

 



  

Приложение №3  

к постановлению Администрации  

городского округа Павловский Посад  

Московской области от 22.12.2017 №1809 

 

Паспорт Подпрограммы 6  

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»  
 

Наименование подпрограммы          «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Цель подпрограммы Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной и 

государственной собственностью и земельными ресурсами, направленной на увеличение 

доходов бюджета района 

Муниципальные заказчики подпрограммы              Отдел земельных отношений Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области; 

МКУ «Центр муниципальных закупок» 

Задача 1 подпрограммы                Осуществление полномочий собственника по оформлению земельных участков и 

объектов недвижимости в муниципальную собственность и вовлечению объектов 

собственности муниципального района в хозяйственный оборот (в т.ч. приватизация 

имущества, находящегося в собственности Павлово-Посадского муниципального 

района) 

Задача 2 подпрограммы Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории 

муниципального района и вовлечение земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена в хозяйственный оборот   

Сроки реализации подпрограммы      2017-2021 годы 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,    

в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств: 

 

Администрация 

Павлово-

Посадского 

муниципаль-

ного района 

Источник       

финансирова-

ния 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Всего: 

в том числе:   

8 597,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 16 597,0 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

4 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 912,0 



  

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципально 

го района 

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

Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

(справочно), в 

том числе:   

1 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 185,0 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципальног

о района 

1 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 185,0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества – 800 тыс. руб. к 2019 

году    

Сумма поступлений от сдачи в аренду имущества находящегося в муниципальной 

собственности (за исключением земельных участков) – 2000 тыс. руб. к 2021 году 

Количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от 

выявленных земельных участков с объектами без прав – на уровне 5% 

Снижения задолженности по арендной плате за имущество в консолидированный 

бюджет Московской области (за исключением земельных участков), (коэф.) - 0 

Сумма поступлений от арендной платы за земельные участки, включая средства от 

продажи права аренды  и поступления от взыскания задолженности по арендной плате – 

76140,0 тыс. руб. к 2019 году   

Сумма поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность  на 

которые не разграничена – 45 375,0 тыс. руб. к 2021 году             

Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате  за земельные 

участки, государственная собственность  на которые не разграничена – 152045,0 тыс. 

руб. к 2019 году            

Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность 

муниципальных образований – на уровне 142 Га 



  

Предоставление земельных участков многодетным семьям – на уровне 100% 

Проверка использования земель - на уровне 100%            

Сумма поступлений от земельного налога – 197924,0 тыс. руб. к 2019 году 

Законность принимаемых решений органом местного самоуправления в области  

земельных отношений - на уровне 100%          

Соблюдение регламентного срока оказания государственных и муниципальных услуг в 

области земельных отношений - на уровне 100%           

Количество земельных участков, подготовленных органом местного самоуправления для 

реализации на торгах – 70 единиц к 2021 году. 

 

 



  

1.     Обобщённая характеристика сферы реализации Подпрограммы,  

основные проблемы 

 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами является неотъемлемой 

частью деятельности Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области (далее - Администрация района). В настоящий момент существует необходимость в 

повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость 

увеличения поступлений денежных средств в бюджет района от использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным  имуществом и земельными 

ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в районный бюджет.  

Составляющей основой поступлений в бюджет неналоговых доходов от управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области (далее – Павлово-Посадский муниципальный район) определены 

доходы  от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, доходы от продажи вышеуказанных земельных участков. Учитывая системное 

сокращение физического объема муниципальной собственности и перехода ее в разряд частного 

капитала, динамика поступления доходов по остальным источникам в основном имеет тенденцию  к 

уменьшению, либо несущественного роста. Повышение доходности от распоряжения 

муниципальной собственностью Павлово-Посадского муниципального района возможно благодаря 

реализации программных мероприятий, которые позволят повысить эффективность управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

Структура и состав муниципальной собственности Павлово-Посадского муниципального 

района включают в себя много самостоятельных элементов: земельные участки, нежилые 

помещения, имущественные комплексы, пакет акций и доли в уставных капиталах хозяйственных 

обществ, иное движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов 

характеризуется качественной однородностью,  в том числе и с точки зрения форм и методов 

управления. 

На территории Павлово-Посадского муниципального района существует проблема 

достоверности сведений об объектах муниципальной собственности, решением которой является 

техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности и заказ оценки ее стоимости. 

Оформление технической документации и регистрация права собственности Павлово-

Посадского муниципального района  на объекты недвижимости, а также выделение средств на 

проведение вышеуказанных мероприятий  позволит решить вышеобозначенные проблемы, 

приведет имущественные отношения в соответствие с действующим законодательством. 

Одним из важнейших условий обеспечения стабильного социально-экономического развития 

Павлово-Посадского муниципального района, повышения уровня жизни его населения являются 

рынки земли и недвижимости, организация эффективного и рационального использования 

земельных ресурсов, вовлечение земельных участков в хозяйственный и налоговый оборот. 

Площадь Павлово-Посадского муниципального района Московской области в соответствии с 

Законом Московской области «О статусе и границах Павлово-Посадского муниципального района и 

вновь образованных в его составе муниципальных образований (в ред. законов Московской области 

от 03.06.2011 № 77/2011-ОЗ, от 03.07.2012 №93/2012-ОЗ)  составляет 56634 га.  

Из общей площади земель района, земли лесного фонда составляют 55%, земли населенных 

пунктов -11%, земли сельскохозяйственного назначения- 29%, земли водного фонда и земли запаса-

3%, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения. 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения -2%. 

Из общей площади земель Павлово-Посадского муниципального района  объектами 

налогообложения земельным налогом являются около 16 000 га земель  или 28%. 

consultantplus://offline/ref=147C1A8706DCBD468C5E77199F7E7B412E799D00582C7C1FD8EB67A8383A1E3E72C85A7806B6C374r456J


  

Площадь земельных участков поставленных на Государственный кадастровый учет составляет 

около 60% от площади земель муниципального района за исключением земель лесного фонда. 

Однако из общей площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 

учет, на часть  из них не имеют таких характеристик как  категория земель и вид разрешенного 

использования, необходимых для определения кадастровой стоимости земельных участков. 

Кадастровая стоимость земельных участков  в соответствии с гл.31 Налогового кодекса РФ является 

налоговой базой  для начисления земельного налога, а её отсутствие ведет к недополучению 

поступлений земельного налога. 

Обеспечение надлежащего уровня муниципального земельного контроля за использованием  

земель района позволит дополнительно выявить неиспользуемые либо используемые не по 

назначению земли, обеспечить вовлечение дополнительных земель в хозяйственный оборот путем 

их формирования, для дальнейшей реализации земель на торгах. 

 Данные мероприятия позволят значительно увеличить поступления в бюджеты всех уровней 

доходов от продажи, аренды земли и земельного налога.  

 Павлово-Посадского муниципальный район является одним из первых в Московской области 

по 100% обеспечению многодетных семей района земельными участками. 

Решение проблемы по снижению уровня задолженности по арендной плате за недвижимое 

имущество, находящееся в муниципальной собственности и земельные участки государственная 

собственность на которые не разграничена связано с взысканием задолженности в судебном 

порядке, что предполагает подготовку документов к судебному разбирательству.  

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию 

современных методов, механизмов и инструментов в организации управления земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом на территории Павлово-Посадского муниципального  

района. 

 

 

2. Описание целей и задач Подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры 

собственности   муниципального района и обеспечению эффективного управления ею. 

Целью Подпрограммы является повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами, направленной  на увеличение доходов 

бюджета района. 

Задачами Подпрограммы являются: 

1. Осуществление полномочий собственника по оформлению земельных участков и объектов 

недвижимости в муниципальную собственность и вовлечению объектов собственности 

муниципального района в хозяйственный оборот (в т.ч. приватизация имущества, находящегося в 

собственности Павлово-Посадского муниципального района). 

2. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории 

муниципального района и вовлечение земельных участков государственная собственность на 

которые не разграничена в хозяйственный оборот.  

 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Для реализации поставленных в муниципальной подпрограмме целей и задач запланированы 

следующие основные мероприятия: 

- организация эффективного управления собственностью; 

- осуществление полномочий по управлению земельными ресурсами. 

 



  

Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 
 

 
N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели          

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.)   

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица   

измерения 

Отчётный 

базовый 

период/Базово

е       

значение      

показателя    

(на начало    

реализации    

подпрограмм

ы) 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 

Бюджет     

Павлово-

Посадского 

муниципальног

о района 

Другие    

источни

ки 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1.  Задача 1. 

Осуществление 

полномочий 

собственника по 

оформлению 

земельных участков 

и объектов 

недвижимости в 

муниципальную 

собственность и 

вовлечению 

объектов 

собственности 

муниципального 

района в 

хозяйственный 

оборот (в т.ч. 

приватизация 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района). 

5 000,0 985,0 Показатель 1. 

Сумма поступлений 

от приватизации 

недвижимого 

имущества    

тыс. руб. 10 163,74 12 445,0 1 000,0 800,0 800,0 800,0 

Показатель 2. 

Сумма поступлений 

от сдачи в аренду 

имущества 

находящегося в 

муниципальной 

собственности (за 

исключением 

земельных участков)  

тыс. руб. 5 734,0 4 500,0 4 100,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 

Показатель 3 

Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

поставленных на 

кадастровый учет от 

выявленных 

земельных участков с 

объектами без прав 

% 0 5 5 5 5 5 

Показатель 4 

Снижения 

задолженности по 

Коэф. - 0 0 0 0 0 



  

арендной плате за 

имущество в 

консолидированный 

бюджет Московской 

области (за 

исключением 

земельных участков) 

2.  Задача 2. 

Организация 

эффективного 

управления 

земельными 

ресурсами на 

территории 

муниципального 

района и вовлечение 

земельных участков 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена в 

хозяйственный 

оборот   

5 500,0 5 112,0 Показатель 1. 

Сумма поступлений 

от арендной платы за 

земельные участки, 

включая средства от 

продажи права 

аренды  и 

поступления от 

взыскания 

задолженности по 

арендной плате    

тыс. руб. 200 624,0 90 000,0 84 600,0 76 140,0 76 140,0 76 140,0 

Показатель 2 

Сумма поступлений 

от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность  на 

которые не 

разграничена             

тыс. руб. 41 250 45 375 38 500 38 500 41 250 45 375 

Показатель 3. 

Сумма максимально 

допустимой 

задолженности по 

арендной плате  за 

земельные участки, 

государственная 

собственность  на 

которые не 

разграничена             

тыс. руб. 156 864,0 

 

310 296,0 

 

217 207,0 

 

152 045,0 152 045,0 152 045,0 

Показатель 4 

Площадь земельных 

участков, подлежащая 

оформлению в 

собственность 

муниципальных 

га 142 142 142 142 142 142 



  

образований 

Показатель 6 

Предоставление 

земельных участков 

многодетным семьям  

% 100 100 100 100 100 100 

Показатель 8 

Проверка 

использования земель            

% 100 100 100 100 100 100 

Показатель 9  

Сумма поступлений 

от земельного налога 

тыс. руб. 144 934 194 024 195 864 197 924 197 924 197 924 

Показатель 10 

Законность  

принимаемых 

решений органом 

местного 

самоуправления в 

области  земельных 

отношений 

% 100 100 100 100 100 100 

 Показатель 11 

Соблюдение 

регламентного срока 

оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

в области земельных 

отношений 

% 100 100 100 100 100 100 

 Количество 

земельных участков, 

подготовленных  

органом местного 

самоуправления для 

реализации на торгах 

Ед. - 14 14 14 14 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 
N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

подпрограммы      

 

Срок        

исполнен

ия  

мероприя

тия 

Источники      

финансирова 

ния 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответственн

ый  

за 

выполнение  

мероприятия    

подпрограмм

ы 

Результаты    выполнения     

мероприятий   подпрограммы 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1.   Задача 1. 

Осуществление полномочий 

собственника по оформлению 

земельных участков и объектов 

недвижимости в муниципальную 

собственность и вовлечению 

объектов собственности 

муниципального района в 

хозяйственный оборот (в т.ч. 

приватизация имущества, 

находящегося в собственности 

Павлово-Посадского 

муниципального района). 

2017-

2021 

Итого    5 985,0 1 985,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ "Центр 

муниципальн

ых закупок" 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

Увеличение площади земельных 

участков и объектов 

недвижимости, подлежащих 

оформлению в собственность 

Павлово-Посадского 

муниципального района и 

собственность Московской 

области. Реализация прогнозного 

плана приватизации 

муниципального имущества на 

100%. 

Оформление свидетельств о 

государственной регистрации 

прав собственности Павлово-

Посадского муниципального 

района, кадастровых паспортов на 

недвижимое имущество. 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

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

Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

(справочно), 

в том числе:   

985,0 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

985,0 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Основное мероприятие 1.1 

Организация эффективного 

управления собственностью 

2017-

2021 

Итого    5 955,0 1 955,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

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

Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

955,0 955,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

(справочно), 

в том числе:   

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

955,0 955,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

Оценка имущества, в том числе: 

объектов недвижимости, 

находящихся в собственности 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области; акций 

(долей) в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, 

находящихся в собственности 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

2017-

2021 

Итого 771,0 208,8 298,6 188,4 40,2 35,0 МКУ "Центр 

муниципальн

ых закупок" 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

Имущество, на которое 

оформлена оценка 
Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

771,0 208,8 298,6 188,4 40,2 35,0 

1.1.2. Мероприятие 1.1.2. 

Организация и проведение торгов 

по продаже объектов 

недвижимости и земельных 

участков, находящихся в 

собственности Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

2017-

2021 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание 

Администрации 

МКУ "Центр 

муниципальн

ых закупок" 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

Проведенные торги 

1.1.3. Мероприятие 1.1.3. 

Обеспечение оформления 

кадастровых паспортов на 

объекты недвижимого 

имущества,  в том числе  на 

земельные участки, находящиеся 

в собственности Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

2017-

2021 

Итого 4 229,0 791,2 701,4 811,6 959,8 965,0 МКУ "Центр 

муниципаль

ных 

закупок" 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

Оформленные кадастровые 

паспорта 
Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

4 229,0 791,2 701,4 811,6 959,8 965,0 

1.1.4. Мероприятие 1.1.4. 2017- Итого В соответствии с объемом денежных средств, выделенных МКУ "Центр Снижения задолженности по 



  

 Ведение претензионной работы с 

задолжниками по арендной плате 

за недвижимое имущество, 

находящееся в собственности 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

2021 Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

на содержание Администрации муниципаль

ных 

закупок" 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

арендной плате за имущество в 

консолидированный бюджет 

Московской области (за 

исключением земельных 

участков) 

1.1.5. Мероприятие 1.1.5. 

Осуществление полномочий 

городского поселения 

Павловский Посад на  

реализацию государственной 

политики в области приватизации 

и управления государственной и 

муниципальной собственностью 

2017 Итого  955,0 955,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "Центр 

муниципаль

ных 

закупок" 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

Реализация государственной 

политики в области приватизации 

и управления государственной и 

муниципальной собственностью 
Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

(справочно), 

в том числе:   

955,0 955,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

955,0 955,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Основное мероприятие 1.2 

Организация эффективного 

управления собственностью 

2017 Итого  30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "Центр 

муниципаль

ных 

закупок" 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

(справочно), 

в том числе:   

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

Осуществление полномочий 

городских и сельских поселений 

2017 Итого  30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "Центр 

муниципаль

ных 

закупок" 

Отдел по 

управлению 

имуществом 

Осуществление полномочий 

городских и сельских поселений 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

(справочно), 

в том числе:   

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджету 

Павлово-

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Посадского 

муниципаль

ного района 

2. Задача 2 

Организация эффективного 

управления земельными 

ресурсами на территории 

муниципального района и 

вовлечение земельных участков 

государственная собственность 

на которые не разграничена в 

хозяйственный оборот 

2017-

2021 
Итого 10 612,0 6 612,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Комитет 

земельных 

отношений 

Администра

ции 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

Отдел 

координации 

сферы 

строительств

а, 

архитектуры 

и 

градостроит

ельства 

Администра

ции; 

МКУ 

«Управление 

архитектуры

, 

капитальног

о 

строительств

а и дорог» 

Увеличение доходов от аренды и 

продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не 

разграничена.Увеличение сумм 

поступлений от земельного налога 

в консолидированный бюджет 

Павлово-Посадского 

муниципального района . 

 100 % обеспечение многодетных 

семей Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области  земельными 

участками. 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

4 912,0 4 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

5 500,0 1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

(справочно), 

в том числе:   

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Основное мероприятие 2.1 

Осуществление полномочий по 

управлению земельными 

ресурсами 

2017-

2021 
Итого 10 612,0 6 612,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

4 912,0 4 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

5 500,0 1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

(справочно), 

в том числе:   

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1 

Осуществление муниципального 

земельного контроля в Павлово-

Посадском муниципальном 

районе 

2017-

2021 
Итого 1 219,0 221,0 232,0 243,0 255,0 268,0 Комитет 

земельных 

отношений 

Администра

ции 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

Осуществление земельного 

контроля 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

1 219,0 221,0 232,0 243,0 255,0 268,0 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2 2017- Итого 203,0 47,0 36,0 38,0 40,0 42,0 Комитет Сформированные  и 



  

Формирование земельных 

участков под строительство 

социально-значимых объектов 

строительство которых частично 

либо полностью финансируется 

из бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района 

2021 Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

203,0 47,0 36,0 38,0 40,0 42,0 земельных 

отношений 

Администра

ции 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

предоставленные земельные 

участки 

2.1.3 Мероприятие 2.1.3 

Предоставление земельных 

участков в собственность, аренду, 

постоянное бессрочное и 

безвозмездное срочное 

пользование( без  проведения 

торгов) 

2017-

2021 

Итого В соответствии с объемом денежных средств, выделенных 

на содержание Администрации 

Комитет 

земельных 

отношений 

Администра

ции 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

Предоставленные земельные 

участки 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

2.1.4 Мероприятие 2.1.4 

Организация и проведение торгов 

по продаже земельных участков 

государственная собственность 

на которые не разграничена либо 

по продаже права на заключение 

договора аренды   

2017-

2021 

Итого 1 233,0 202,0 212,0 260,0 273,0 286,0 Комитет 

земельных 

отношений 

Администра

ции 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

Проведенные торги и 

предоставленные земельные 

участки Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

1 233,0 202,0 212,0 260,0 273,0 286,0 

2.1.5 Мероприятие 2.1.5 

Оформление земельных участков 

в муниципальную собственность 

и собственность Московской 

области 

2017-

2021 

Итого 929,0 303,0 158,0 153,0 160,0 155,0 Комитет 

земельных 

отношений 

Администра

ции 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

Московской 

Оформленные земельные участки 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

929,0 303,0 158,0 153,0 160,0 155,0 



  

области 

2.1.6 Мероприятие 2.1.6 

Предоставление земельных 

участков   многодетным семьям 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

2017-

2021 

Итого 1 847,0 693,0 327,0 306,0 272,0 249,0 Комитет 

земельных 

отношений 

Администра

ции 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

Предоставленные участки 

многодетным семьям 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

1 847,0 693,0 327,0 306,0 272,0 249,0 

2.1.7 Мероприятие 2.1.7 

Увеличение доходов от сдачи в 

аренду земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена  

2017-

2018 

Итого 69,0 34,0 35,0 --- --- ---- Комитет 

земельных 

отношений 

Администра

ции 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

Увеличение доходов 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

69,0 34,0 35,0 ---- ---- ---- 

2.1.8 Мероприятие 2.1.8 

Подготовка межевых планов и 

постановка на кадастровый учёт 

земельных участков под 

размещение линейных объектов 

по: 

- ул. Юбилейная, ул. Усадебная, 

ул. Новосёлов, ул. Окружная, пер. 

Юбилейный; 

- ул. Светлая, ул. Филимоновская, 

ул. Хвойная, ул. Радищева, ул. 

Осипенко; 

- ул. Афанасовская, пер. 

2017  Итого 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

координации 

сферы 

строительств

а, 

архитектуры 

и 

градостроит

ельства 

Администра

ции; 

МКУ 

«Управление 

Подготовка межевых планов и 

постановка на кадастровый учёт 

земельных участков 

Средства 

бюджетов 

поселений, 

всего 

(справочно), 

в том числе:   

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Афанасовский; 

- ул. Пойменная; 

- ул. Воровского; 

- ул. Кропоткина. 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 архитектуры

, 

капитальног

о 

строительств

а и дорог» 

2.1.9 Мероприятие 2.1.9 

Обеспечение деятельности отдела 

земельных отношений 

 

 

2017-

2021 

Итого 4 912,0 4 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет 

земельных 

отношений 

Администра

ции 

Павлово-

Посадского 

муниципаль

ного района 

Московской 

области 

Обеспечение деятельности отдела 

земельных отношений 

Средства     

бюджета        

Московской 

области 

4 912,0 4 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий Подпрограммы 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 
Наименование   

мероприятия    

программы      

(подпрограммы) 

 

Источник       

финансирования 

 

Расчет       необходимых  финансовых    

ресурсов     на реализацию 

мероприятия   

 

Общий объем   финансовых   ресурсов,     

необходимых   для реализации 

мероприятия,  в том числе    

по годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные 

расходы,         

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия 

1.1.1 Оценка имущества: 

в т.ч.: 

- объектов недвижимости, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

- акций (долей) в уставных 

капиталах хозяйственных 

обществ, находящихся в 

муниципальной 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

расходы на проведение независимой  оценки 

при сдаче объекта  в аренду: 

1) оценка одного объекта недвижимости  – 

5,5 тыс. руб., 

коэффициент - дефлятор - 1,05, 

кол-во объектов при сдаче в аренду  

в 2017г. – 6  ед., в 2018г. – 5 ед,,  

в 2019г. –5ед.,  в 2020г. –5 ед., 

в 2021г- 4  ед.; 

 

 

2017г. 6 х(5,5х1,05=5,8)=34,8; 

2018г. 5 х(5,8х1,05=6,1)=30,5; 

2019г. 5 х(6,1х1,05=6,4)=32,0; 

2020г. 5 х(6,4х1,05=6,7)=33,5; 

2021г. 4 х(6,7х1,05=7,0)=28,0 

 

Итого расходов =158,8 

 



  

собственности 2) оценка одного объекта недвижимости при 

приватизации –  

5,5 тыс. руб. , 

кол-во объектов на приватизацию  

 в 2017г. – 10 ед., в 2018г. – 1 ед,, 

 в 2019г. - 1  ед., в 2020г. –  1 ед.,  

 в 2021г. - 1  ед.; 

 

2017г.10х(5,5х1,05=5,8)=58,0; 

2018г. 1х(5,8х1,05=6,1)=6,1; 

2019г. 1х(6,1х1,05=6,4)=6,4. 

2020г. 1х(6,4х1,05=6,7)=6,7 

2021г. 1х(6,7х1.05=7,0)=7,0 

 

Итого расходов = 84,2 

 

 

3)оценка свободного земельного участка при 

продаже-5,5 тыс.руб., 

кол-во свободных участков для продажи в 

2017г.-20 ед. 

в 2018 г.-20ед., в 2019 г.- 0 ед., 

в 2020г- 0 ед., в 2021 г.-0 ед.; 

2017г. 20 х(5,5х1,05=5,8)=116,0 

2018г. 20 х(5,8х1,05=6,1)=122,0; 

2019г. – нет  расходов 

2020г. - нет  расходов  

2021г. – нет  расходов  

 

Итого расходов = 238,0 

 

4) оценка рыночной стоимости пакета акций 

одного акционерного общества в 2014г. – 

100,0 тыс.руб. коэффициент - дефлятор - 1,05, 

в 2017г. –  нет, в 2018г. – 1 ед., в 2019г.  -1 

ед., в 2020г. – нет,  

в 2021г. – нет; 

2017г. – нет расходов; 

2018г.- 140,0 

2019г. -150,0 

2020г.-  нет расходов 

2021г. – нет расходов 

 

Итого расходов = 290,0 

 

1.1.3 Обеспечение 

оформления кадастровых 

паспортов на объекты 

недвижимого имущества,  в 

том числе  на земельные 

участки, находящиеся в 

собственности Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Средняя стоимость изготовления 

технического плана и кадастрового паспорта 

составляет 7,37 тыс. руб., 

кол-во объектов, на которые  планируется 

изготовление технических планов в 2017г. – 

88 ед.  

в 2018 -85 ед., в 2019г –90 ед.  

в 2020г. – 107 ед.. в 2021г. –102 ед., 

 коэффициент - дефлятор - 1,05, 

 

2017г. – 88х(7,37х1,05=7,74)= 681,2 

2018г. - 85х(7,74х1,05=8,09)= 687,7 

2019г. -  90х(8,09х1,05=8,562)=770,6 

2020г. - 107х(8,562х1,05=8,97)= 959,8 

2021г. - 102х(8,97х1,05=9,46)=965,0 

 

 

Итого расходов =4064,3 

 

Средняя стоимость работ на один земельный 

участок 11,0 тыс. руб., 

кол-во земельных участков, на которые 

необходимо проведение кадастровых работ   

в 2017г. – 10 уч-ков под объектами 

недвижимости, 

 в 2018г. – 1 уч-к под объектами 

недвижимости,  

в 2019г. -3 уч-ка под объектами 

2017г. - 10х11,0 = 110,0 

2018г. - 1х 13,7= 13,7, 

2019г. - 3х13,7=41,0, 

2020г  - нет расходов 

2021   - нет расходов 

 

Итого расходов = 164,7 

 



  

недвижимости, 

в 2020г.- 0 

в 2021г.- 0  

коэффициент - дефлятор - 1,05 

1.1.5 Осуществление 

полномочий городского 

поселения Павловский Посад 

на реализацию 

государственной политики в 

области приватизации и 

управления государственной 

и муниципальной 

собственностью 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

В соответствии с переданными 

полномочиями 

2017г. 955,0 

2018г. – нет расходов 

2019г. – нет  расходов 

2020г. - нет  расходов  

2021г. – нет  расходов  

 

Итого расходов = 955,0 

 

1.2.1 Осуществление 

полномочий городских и 

сельских поселений 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

В соответствии с переданными 

полномочиями 

2017г. 30,0 

2018г. – нет расходов 

2019г. – нет  расходов 

2020г. - нет  расходов  

2021г. – нет  расходов  

 

Итого расходов = 30,0 

 

2.1.1 Осуществление 

муниципального земельного 

контроля в границах 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Расходы на получение заключений о 

границах земельного участка с привлечением 

кадастровых инженеров (кадастровые работы 

и ГКУ земельных участков) на 1 земельный 

участок в 2016г = 35 тыс.руб. с учетом 

топосъёмки 

коэффициент - дефлятор - 1,05 

Количество объектов в 2017г2021 г. - 6 ед., 

2017г. 6х(35х1,05=36,75)=221,0  

2018г.6х(33,65х1,05=38,59)=232,0  

2019г.6х(38,59х1,05=40,52)=243,0 

2020г.6х(40,52х1,05=42,55)=255,0  

2021г.6х(42,55х1,05=44,68)=268,0  

  Итого расходов=1 219,0  

 

 

 

 

2.1.2. Формирование 

земельных участков под 

строительство социально-

значимых объектов 

строительство которых 

частично либо полностью 

финансируется из бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Расходы на формирование, кадастровые 

работы и ГКУ земельных участков  на 1 

земельный участок в 2016г = 11,0 тыс.руб. 

коэффициент - дефлятор - 1,05 

Количество объектов в 2017г- 4 ед., в 2018-3 

ед., в 2019-3 ед, в 2020-3 ед, в 2021-3 ед. 

2017г. 4х(11х1,05=11,55)=47,0 

2018г.3х(11,55х1,05=12,13)=36,0 

2019г.3х(12,13х1,05=12,73)=38,0 

2020г.3х(12,73х1,05=13,37)=40,0 

2021г 3х (13.37х1,05=14.03)=42,0 

 Итого расходов=203,0 

 

 

2.1.4. Организация и 

проведение торгов по 

продаже земельных участков 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Расходы на , формирование, кадастровые 

работы и ГКУ земельных участков на 1 

земельный участок( без топосъемки) в 2016г 

2017г.  

12х(11х1,05=11,55)=138,6 

12х(5х1,05=5,25)=63,0 

 



  

государственная 

собственность на которые не 

разграничена либо по 

продаже права на 

заключение договора аренды   

Посадского 

муниципального 

района 

= 11,0 тыс.руб. 

коэффициент - дефлятор - 1,05 

Расходы на оценку рыночной стоимости 

земельных участков( годового размера 

аренды, права аренды) в 2016 г=5 тыс.руб  

коэффициент - дефлятор - 1,05 

Количество объектов в 2015г- 20 ед., в 2017-

12 ед.,в 2018-12 ед, в 2019-14 ед, в 2020-14 ед. 

, 2021-14 ед.  

 

 

Всего: 202 

2018г. 

12х(11,55х1,05=12,13)=145,5 

12х(5,25х1,05=5,513)= 66,2 

Всего: 212,0 

2019г 

14х(12,13х1,05=12,74)=178,36 

14х(5,513х1,05=5,789)=81 

Всего: 260,0 

2020г. 

14х(12,74х1,05=13.38)=187,3 

14х(5,789х1,05=6,078)=85 

Всего: 273,0 

2021г. 

14х(13,38х1,05=14,05)=196,7 

14х(6,078х1,05=6,382)=89,3 

Всего:  286,0 

Итого расходов= 1233,0 

2.1.5. Оформление 

земельных участков в 

муниципальную 

собственность и 

собственность Московской 

области 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Расходы на формирование, кадастровые 

работы и ГКУ (без топосъемки) земельных 

участков,  

Расходы на 1 участок в 2016 г-=11,0 тыс.руб, 

 коэффициент - дефлятор - 1,05  

кол-во земельных участков  2017г- 26 ед, в 

2018г-13 ед,в 2019-12 ед, в 2020-12 ед, в 2021-

12 ед. 

2017г. 26х(11х1,05=11,55)=303,0 

2018г.13х(11,55х1,05=12,13)=158,0 

2019г. 

12х(12,13х1,05=12,74)=153,0 

2020г.  

12х(12,74х1,05=13,38)=160,0 

2021г.  

11х(13,38х1,05=14,05)=155,0 

 

 Итого расходов=929,0 

 

2.1.6. Предоставление 

земельных участков   

многодетным семьям 

Павлово-Посадского 

муниципального района 

Московской области. 

 

 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

Расходы на формирование, кадастровые 

работы и ГКУ (без топосъемки) земельных 

участков,  

Расходы на 1 участок в 2016 г-=11,0 тыс.руб, 

 коэффициент - дефлятор - 1,05  

кол-во земельных участков  2017г- 60 ед, в 

2018г-27 ед,в 2019-24 ед, в 2020-20 ед, в 2021-

17 ед. 

 

 

2017г. 

 60х(11х1,05=11,55)=693,0 

2018г. 

27х(11,55х1,05=12,13)=327,0; 

2019г. 24х(12,13х1,05=12,74)=306,0 

2020г.  

20х(12,74х1,05=13,6)=272,0 

2021г. 

18х(13,38х1,05=13,8)=249,0 

Итого расходов=1 847,0 

 

2.1.7. Увеличение доходов от 

сдачи в аренду земельных 

участков, государственная 

Средства       

бюджета        

Павлово-

1) Абонементное обслуживание 

лицензионного программного обеспечения 

программного комплекса (ПК) Аренда:  

2017: 34000 руб. 00 коп.=34,0 

2018: 34000,00 х 1,05 = 35,0 

2017: 0,00 

 



  

собственность на которые не 

разграничена 

Посадского 

муниципального 

района 

Цена по контракту 2016 года составила  

34 000 руб. 00 коп. 

Цена по контракту 2017 года составила 34000 

руб. 00 коп. 

Коэффициент-дефлятор – 1,05 

 

2018: 0,00 

2019: 0,00 

Итого расходов: 69,0 

 

2.1.8 Подготовка межевых 

планов и постановка на 

кадастровый учёт земельных 

участков под размещение 

линейных объектов по: 

- ул. Юбилейная, ул. 

Усадебная, ул. Новосёлов, 

ул. Окружная, пер. 

Юбилейный; 

- ул. Светлая, ул. 

Филимоновская, ул. 

Хвойная, ул. Радищева, ул. 

Осипенко; 

- ул. Афанасовская, пер. 

Афанасовский; 

- ул. Пойменная; 

- ул. Воровского; 

- ул. Кропоткина 

Средства 

бюджета 

городского 

поселения 

Павловский 

Посад 

Расходы на формирование, кадастровые 

работы и ГКУ (без топосъемки) земельных 

участков,  

Расходы на 1 участок в 2016 г-=11,0 тыс.руб, 

 коэффициент - дефлятор - 1,05  

кол-во земельных участков  2017г- 26 ед  

2017 г. 17х(11х1,05=11,55)=200,0 

2018: 0,00 

2019: 0,00 

2020: 0,00 

2021: 0,00 

 

Итого расходов: 200,0 

 

 

2.1.9. Обеспечение 

деятельности отдела 

земельных отношений 

Средства       

бюджета        

Московской 

области 

В соответствии с выделенным объемом 

денежных средств 

2017 – 4 912,0 

2018 – 0,0 

2019 – 0,0 

2020 – 0,0 

2021 – 0,0 

Итого расходов: 4 912,0 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 6  

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей Определение Единица измерения Значение базовых 

показателей 

Статистические 

источники 

Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сумма поступлений от 

приватизации недвижимого 

имущества    

Показатель определяется на основании 

Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на очередной 

финансовый год, утверждённого Советом 

депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района,  в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 

и от 22.07.2008 № 159-ФЗ по формуле: 

Пр = ∑ Прm 

Где: 

Пр – сумма от приватизации объектов 

муниципальной собственности за отчётный 

период; 

Прm – сумма от приватизации объектов 

недвижимости поступившая в бюджет района 

за месяц 

тыс. руб. 10163,74 - Ежеквартально 

2. Сумма поступлений  от  

сдачи в аренду  имущества, 

находящегося  в 

муниципальной 

собственности (за 

исключением земельных 

участков)  

Показатель рассчитывается на основании 

Положения о порядке передачи в аренду 

движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области, утвержденного 

решением Совета депутатов Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области от 31.07.2015 г. №190/13 

(с внесенными изменениями от 27.11.2015 г. 

№220/16) по следующей формуле: 

1)  путем проведения торгов (по 

рыночной стоимости): Апл=Апоб * КД, где 

Апоб – арендная плата, предложенная 

победителем торгов; 

КД – коэффициент-дефлятор, 

устанавливаемый ежегодно Правительством 

Московской      области. 

2) без проведения торгов (по базовой 

тыс. руб. 5734,0 - Ежеквартально 



  

ставке): Апл=Бап* Sa * Киз * Км * Кнж * 

Ки* Кд* Кл(соц) * 12, где 

 Апл – годовая арендная плата; 

Бап – базовая ставка арендной платы за 1 кв.м 

в месяц, утвержденная Решением Совета 

депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области; 

Sа – арендуемая площадь помещений в здании 

(кв.м); 

Киз – коэффициент износа; 

Км – коэффициент качества строительного 

материала стен здания; 

Кнж – коэффициент качества нежилого 

помещения; 

Ки – коэффициент удобства использования, 

отражает местоположение арендуемого    

помещения (здания) в городе; 

Кд – коэффициент вида деятельности 

арендатора; 

Кл – льготный коэффициент, применяется при 

расчете арендной платы в поддержку не 

социально ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

Кл(соц) - льготный коэффициент, применяется 

при расчете арендной платы в поддержку 

социально ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

3. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

поставленных на 

кадастровый учет от 

выявленных земельных 

участков с объектами без 

прав 

Показатель рассчитывается по формуле: 

В=Кв/Кс*100, где 

В - количество объектов капитального 

строительства, выявленных в целях вовлечения 

в хозяйственный и налоговый оборот, к 

данным государственного кадастра 

недвижимости, 

Кв – количество объектов капитального 

строительства, включенных в реестр 

Минмособлимущества, в рамках проектов 

РГИС МО, «Народная инвентаризация» и 

дополнительными сведениями ОМС, 

Кс – количество объектов капитального 

строительства, стоящих на кадастровом учете 

по состоянию на 01 января текущего года 

% 0 - Ежемесячно 



  

4. Снижения задолженности 

по арендной плате за 

имущество в 

консолидированный бюджет 

Московской области (за 

исключением земельных 

участков) 

Показатель определяется по формуле: 

CЗi = (ЗАПi-ПМi) / ЗАП1, где: 

CЗi – коэффициент снижения задолженности 

арендной платы за имущество; 

ЗАПi – задолженность по арендной плате за 

имущество в консолидированный бюджет 

Московской области на первое число месяца, 

следующего за отчетным периодом (в млн. 

руб.); 

ПМi – сумма задолженности по арендной 

плате за имущество в консолидированный 

бюджет Московской области на первое число 

месяца, следующего за отчетным периодом, по 

которой приняты или ведутся следующие 

меры по взысканию (в млн. руб.): 

- исковое заявление рассмотрено судом и по 

нему вынесено решение; 

- подано заявление о включении 

муниципального образования в реестр 

требований кредиторов в судебных делах о 

банкротстве должников; 

- рассматривается дело о банкротстве; 

- получено исполнительных листов; 

- направлено исполнительных листов в 

Федеральную службу судебных приставов 

исполнителей; 

- ведется исполнительное производство; 

- исполнительное производство окончено 

ввиду невозможности взыскания. 

ЗАП1 – задолженность по арендной плате за 

имущество в консолидированный бюджет 

Московской области на начало года (в млн. 

руб.) 

Коэф. - - Ежеквартально 

5. Сумма поступлений от 

арендной платы за 

земельные участки, включая 

средства от продажи права 

аренды  и поступления  от 

взыскания  задолженности 

по арендной плате   

Показатель определяется в соответствии с 

Законом Московской области от 07.06.1996 

№203/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области» Законом 

Московской области об установлении базового 

размера арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не 

разграничена на очередной финансовый год и  

тыс. руб. 200 624,0 - Ежеквартально 



  

решением Совета депутатов Павлово-

Посадского муниципального района 

Московской области от 21.12.2011 №329/44 по 

количеству земельных участков переданных в 

аренду по формуле: 

Апл = (Ап1 + Ам1) × 12 

Где: 

Апл – годовой размер арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не 

разграничена; 

Ап1 – месячный размер арендной платы  за 

земельные участки государственная 

собственность на которые на разграничена; 

Ам1 - месячный размер арендной платы  за 

земельные участки находящиеся в 

муниципальной собственности; 

12 – количество месяцев отчётного периода 

6. Сумма максимально 

допустимой задолженности 

по арендной плате,. 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена         

Показатель рассчитывается по  формуле: 

До = ∑ Апл - ∑ Пф 

Где: 

До – допустимая задолженность по арендной 

плате за отчётный период; 

∑ Апл - сумма арендной платы за земельные 

участки, определённая договором аренды 

∑ Пф – сумма фактически поступивших 

средств от аренды земельных участков 

тыс. руб. 156 864,0 - Ежеквартально 

7. Проверка использования 

земель 

Показатель рассчитан на основании Плана 

проверок земель за отчетный период. в 

порядке осуществления муниципального 

земельного контроля и  

определяется по формуле: 

Пр = Пр пров./ Пр общ.пл. × 100% 

где; 

Пр – процент земельных участков,  

подлежащих проверке; 

Пр общ.пл. – общее количество земельных 

участков, в отношении которых проверки не 

проведены по плану; 

Пр пров. – количество земельных участков в 

отношении которых проведены проверки 

% 100 - Ежеквартально 



  

 

8. Сумма поступлений от 

продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена                     

Показатель определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса 

РФ» , Законом Московской области от 

07.06.1996 №203/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области» 

и Постановлением Правительства Московской 

области от 02.05.2012 № 639/16 по формуле: 

Пр = ∑ Прm 

Где: 

Пр – сумма от продажи земельных участков за 

отчётный период; 

Прm – сумма от продажи земельных участков 

за месяц 

тыс.руб 41250 - Ежеквартально 

9. Сумма поступлений от 

земельного налога            

Показатель определяется в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами органов местного 

самоуправления поселений, входящих в состав 

Павлово-Посадского муниципального района 

по формуле: 

Зн = ∑ Знm 

Где: 

Зн – годовой размер суммы поступлений от 

земельного налога; 

Знm – сумма  поступлений от земельного 

налога за отчётный период 

тыс.руб 144 934,0 - Ежеквартально 

10. Площадь земельных 

участков, подлежащая 

оформлению в 

собственность 

муниципальных 

образований 

Показатель рассчитывается как сумма 

площадей всех земельных участков, 

оформленных в муниципальную собственность 

за отчётный период  

га 142 - Ежеквартально 

11. Предоставление  земельных 

участков многодетным 

семьям 

Показатель определяется по формуле: 

МСобесп = МСпред/ МСуч × 100% 

где; 

МСобесп – процент земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям за 

отчетный период; 

МСуч – общее количество многодетных семей 

поставленных на учёт в отчётном периоде; 

МСпред – общее количество многодетных 

% 100 - Ежеквартально 



  

семей, которым предоставлены земельные 

участки в отчётный период  

12. Законность  принимаемых 

решений  органом местного 

самоуправления  в области 

земельных отношений 

Показатель определяется по формуле: 

ПР = КДбн./ КДобщ × 100% 

где; 

ПР – процент законности  принимаемых 

решений в области земельных отношений; 

ПРобщ. – общее  количество принятых 

решений за  отчетный период; 

ПРз– количество принятых решений в 

соответствии с законодательством за отчетный 

период 

 

% 100 - Ежеквартально 

13. Соблюдение регламентного 

срока  оказания  

государственных  и 

муниципальных услуг в 

области земельных 

отношений 

Показатель определяется по формуле: 

Ср = КДбн./ КДобщ × 100% 

где; 

Ср – процент соблюдения регламентного срока  

оказания услуг; 

КДобщ. – общее  количество рассмотренных 

дел за  отчетный период; 

КДбн– количество дел рассмотренных без 

нарушения срока за отчетный период 

 

% 100 - Ежеквартально 

14. Количество земельных 

участков, подготовленных  

органом местного 

самоуправления для 

реализации на торгах 

- Ед.  - - Ежеквартально 

 



  

Приложение №4 

к постановлению Администрации  

городского округа Павловский Посад  

Московской области от 22.12.2017 №1809 

 

Паспорт Подпрограммы 9  

«Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области  

(градостроительство и землеустройство)»  

Наименование подпрограммы          Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области (градостроительство и землеустройство) 

Цель подпрограммы Совершенствование системы территориального развития и градостроительного 

регулирования на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области; приведение документов территориального планирования в 

соответствие с действующим законодательством; формирование 

привлекательного архитектурного облика городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Муниципальное казённое учреждение Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «Управление архитектуры, капитального 

строительства и дорог» 

Задача 1 подпрограммы                Обеспечение градостроительной деятельности на территории Павлово-

Посадского муниципального района в соответствии с документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования, 

законодательством о градостроительной деятельности, устойчивое развитие 

территории района 

Задача 2 подпрограммы                Доведение доли муниципальных образований Московской области с 

утверждёнными документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных 

образований Московской области до 100 процентов 

Задача 3 подпрограммы                Создание архитектурно-художественного облика городов и населённых пунктов 

Московской области 

Сроки реализации подпрограммы      2017–2021 годы 

Источники             

финансирования        

Главный       

распорядитель 
Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 



  

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,  

в том числе по годам: 

бюджетных     

средств       

 

Администрация 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района Московской 

области 

Всего: 

в том числе: 22 446,0 4 274,0 4 274,0 4 274,0 4 274,0 39 542,0 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

3 274,0 3 274,0 3 274,0 3 274,0 3 274,0 16 370,0 

Средства       

бюджета        

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

2 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 500,0 

Средства 

бюджетов 

поселений, всего 

(справочно), в 

том числе: 

12 727,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 727,0 

Бюджету 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района 

12 727,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 727,0 

Внебюджетные  

источники      
3 945,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 945,0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

Наличие местных нормативов градостроительного проектирования городского 

округа Павловский Посад Московской области к 2017 году; 

Наличие градостроительных планов земельных участков, актуализированного 

цифрового топографического фонда М 1:500 на территории Павлово-Посадского 

муниципального района – 1600 шт. к 2021 году; 

Количество топографических планов, в том числе: М1:10000 М1:2000 – 6 шт. к 

2021 году; 

Наличие заключений о результатах публичных слушаний; 

Наличие проектов планировки и межевания территории – 1 шт. к 2017 году; 

Наличие проектной документации для строительства дорог местного значения и 

тротуаров – 6 шт. в 2017 году; 



  

Наличие велодорожки по ул. Кузьмина протяжённостью 500 м к 2018 году; 

Устройство ливневой канализации в г. Павловский Посад – 4 шт. к 2021 году; 

Наличие утверждённой схемы территориального планирования Павлово-

Посадского муниципального района Московской области к 2017 году; 

Количество утверждённых генеральных планов городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области – 6 шт. к 2017 

году; 

Количество утверждённых правил землепользования и застройки, городских и 

сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области – 7 шт. к 2017 году; 

Количество проведённых публичных слушаний по проектам документов 

градостроительного зонирования Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области – 63 шт. к 2017 году; 

Количество проведённых публичных слушаний по проектам документов 

территориального планирования Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области – 112 шт. к 2017 году; 

Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств 

– 100% к 2017 году; 

Коэффициент приведённых в порядок городских территорий – 100% к 2017 году; 

Реконструкция и строительство въездных стел – 4 ед. к 2018 году; 

Строительство сквера «Святых Петра и Февроньи Муромских» к 2017 году; 

Наличие утверждённого плана-графика разработки и реализации проекта 

пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) к 2017 году; 

Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и 

общественных пространств – 2 шт. к 2017 году; 

Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных 

пространств – 2 шт. к 2017 году; 

Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок 

городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной 

территории и т.д.) к 2017 году; 

Наличие утверждённого плана-графика проведения работ по приведению в 

порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, 

пристанционной территории и т.д.) к 2017 году; 

Количество приведённых в порядок городских территорий – 4 шт. к 2017 году. 

Количество проектов пешеходных зон и скверов в р.п. Большие Дворы к концу 



  

2017 года – 1 шт. 

Количестов концепций по благоустройству территории МУК «Парк культуры и 

отдыха» в городе Павловский Посад Московской области в 2017 году – 1 шт. 



  

1. Обобщённая характеристика сферы реализации Подпрограммы,  

основные проблемы 

 

Муниципальная подпрограмма «Территориальное развитие Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области (градостроительство и землеустройство)» на 2015-

2019 годы сформирована в рамках выполнения задач по совершенствованию системы 

муниципального управления Павлово-Посадского муниципального района.  Использование при 

разработке Подпрограммы метода программно-целевого планирования позволит обеспечить 

эффективное решение комплексных задач, поставленных данной Подпрограммой, и возможность 

оперативной и эффективной корректировки программных мероприятий, быстрое реагирование на 

изменение условий реализации Подпрограммы. 

Подпрограмма основана на положениях Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Закона Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития 

Московской области», иных нормативных правовых актов. 

Подготовка и принятие Подпрограммы обусловлены необходимостью комплексного, 

системного и последовательного достижения целей и решения задач, сформулированных: 

- в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- в Схеме территориального планирования Московской области – основные положения 

градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Московской области 

от 11.07.2007 № 517/23; 

- в Стратегии социально-экономического развития Московской области, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49. 

Подпрограмма направлена на реализацию комплекса правовых, финансово-экономических, 

организационно-технических, научно-методических и иных мероприятий по обеспечению 

Павлово-Посадского муниципального района градостроительной документацией, что в свою 

очередь создаст условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства.  Важнейшими мероприятиями территориального планирования 

Павлово-Посадского муниципального являются активные преобразовательные действия по 

отношению к сложившейся общественной и жилой застройке, производственным территориям, 

инженерной и транспортной структуре, улично-дорожной сети. 

 

2. Описание целей и задач Подпрограммы 

Целью муниципальной Подпрограммы является совершенствование системы 

территориального развития и градостроительного регулирования на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области; приведение документов 

территориального планирования в соответствие с действующим законодательством; 

формирование привлекательного архитектурного облика городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

Задачами Подпрограммы являются:  

1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории Павлово-Посадского 

муниципального района в соответствии с документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования, законодательством о градостроительной деятельности, 

устойчивое развитие территории района; 

2. Доведение доли муниципальных образований Московской области с утверждёнными 

документами территориального планирования и градостроительного зонирования в 

общем количестве муниципальных образований Московской области до 100 процентов; 

3. Создание архитектурно-художественного облика городов и населённых пунктов 

Московской области. 

 

 

 



  

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы. 

 

Наиболее значимыми являются проблемы градостроительной организации пространства 

территории Павлово-Посадского района Московской области, организации и качества жизни 

населения. 

Для района критичными являются следующие проблемы: 

-  неудовлетворительная ситуация с транспортным обслуживанием населения и экономики, 

обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отсутствием мест парковки 

индивидуальных автомобилей, отставанием в строительстве, реконструкции и обновлении 

транспортной инфраструктуры городов, сел и деревень; автомобильных дорог; 

- отставание темпов создания новых мест приложения труда, приведшее к избыточной, 

маятниковой трудовой миграции; 

- застой в процессах реконструкции жилых зданий в населенных пунктах, ликвидации 

аварийного и переустройства морально устаревшего жилья; 

- накопление "отложенных затрат" на содержание жилищного фонда и коммунальных 

инфраструктур, рост стоимости их эксплуатации, ремонта; 

- нанесение значительного ущерба природе, утрата лесного и водного фондов, сокращение 

сельскохозяйственных земель; 

- укрупнение физических размеров малых городов и сельских населенных пунктов, 

изменение их облика, функциональной и структурной организации. 

Мероприятия Подпрограммы нацелены на практическую реализацию поставленных задач и 

призваны с помощью градостроительных инструментов обеспечить рост качества жизни 

населения, развития экономики, определение назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов. Перечень мероприятий по 

реализации Подпрограммы приведены в таблице. 

 

.



  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 9  

«Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области   

(градостроительство и землеустройство)»  

 

N   

п/п 

Задачи, 

направлен- 

ные на 

достижение цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.) 
Показатель реализации 

мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчётный 

базовый 

период/ 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет     

Павлово-

Посадского 

муниципа-

льного 

района 

Другие    

источ-

ники 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.  Задача 1 
Обеспечение 

градостроительно

й деятельности на 

территории 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района в 

соответствии с 

документами 

территориального 

планирования и 

градостроительно

го зонирования, 

законодательство

м о 

градостроительно

й деятельности, 

устойчивое 

развитие 

территории 

района      

6 300,0 21 781,0 Наличие местных нормативов 

градостроительного проектирования 

городского округа Павловоский Посад 

Московской области 

Штука 1 1 - - - - 

Наличие градостроительных планов 

земельных участков, актуализированного 

цифрового топографического фонда М 

1:500 на территории Павлово-Посадского 

муниципального района 

Штука 600 800 1000 1200 1400 1600 

Количество топографических планов,  в 

том числе: М1:10000 М1:2000 

Штука 7 - 2 3 5 6 

Наличие заключений о результатах 

публичных слушаний 

да/нет да да да да да да 

Наличие проектов планировки и 

межевания территории  

Штука 0 1 - - - - 

Наличие проектной документации для 

строительства дорог местного значения и 

тротуаров  

Штука 0 6 - - - - 

Наличие велодорожки по ул. Кузьмина 

протяжённостью 500 м 

да/нет нет нет да - - - 

Устройство ливневой канализации в г. 

Павловский Посад 

Штука 0 0 0 1 1 2 

2. Доведение доли 0,0 0,0 Наличие утверждённой схемы да/нет нет да - - - - 



  

муниципальных 

образований 

Московской 

области с 

утверждёнными 

документами 

территориального 

планирования и 

градостроительно

го зонирования в 

общем количестве 

муниципальных 

образований 

Московской 

области до 100 

процентов 

территориального планирования 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

Количество утверждённых генеральных 

планов городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

Штука 0 6 - - - - 

    Количество утверждённых правил 

землепользования и застройки, 

городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

Штука 1 7 - - - - 

    Количество проведённых публичных 

слушаний по проектам документов 

градостроительного зонирования 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

Штука 1 63 - - - - 

    Количество проведённых публичных 

слушаний по проектам документов 

территориального планирования 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

Штука 12 112 - - - - 

3. Создание 

архитектурно-

художественного 

облика городов и 

населённых 

пунктов 

Московской 

области 

200,0 11 261,0 Коэффициент благоустроенных 

пешеходных улиц и общественных 

пространств 

Процент 0 100 - - - - 



  

    Коэффициент приведённых в порядок 

городских территорий 

Процент 0 100 - - - - 

    Реконструкция и строительство въездных 

стел 

Единица - 0 4 - - - 

    Строительство сквера «Святых Петра и 

Февроньи Муромских» 

Единица - 1 - - - - 

    Наличие утверждённого плана-графика 

разработки и реализации проекта 

пешеходной улицы (пешеходной зоны, 

набережной и т.д.) 

да/нет нет да - - - - 

    Количество разработанных и 

согласованных проектов пешеходных 

улиц и общественных пространств 

Штука 2 2 - - - - 

    Количество реализованных проектов 

пешеходных улиц и общественных 

пространств 

Штука 2 2 - - - - 

    Наличие согласованного альбома 

мероприятий по приведению в порядок 

городской территории (главной улицы, 

вылетной магистрали, пристанционной 

территории и т.д.) 

да/нет нет да - - - - 

    Наличие утверждённого плана-графика 

проведения работ по приведению в 

порядок городской территории (главной 

улицы, вылетной магистрали, 

пристанционной территории и т.д.) 

да/нет нет да - - - - 

    Количество приведённых в порядок 

городских территорий 

Штука - 4 - - - - 

    Количество проектов пешеходных зон и 

скверов в р.п. Большие Дворы 

Штука - 1 - - - - 

    Количество проектов пешеходных улиц 

и общественных пространств в г. 

Павловский Посад 

Штука - 1 - - - - 

 

 

 

 

 



  

Перечень мероприятий Подпрограммы 9  

«Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области  

(градостроительство и землеустройство)»  

  

 

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы Источники финансирования 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Всего, 
(тыс.руб) 

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

выполнение мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения подпрограммы 

 

 2017 2018 2019 2020 2021  

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

 1 Задача 1. Обеспечение градостроительной 

деятельности на территории Павлово-
Посадского муниципального района в 

соответствии с документами территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования, законодательством о 

градостроительной деятельности, устойчивое 

развитие территории района 

Средства бюджета 

Московской области 

 16 370,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 

 
 

 

 

 Средства местного 

бюджета муниципального 

района (городского округа) 

6 300,00 2 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

 Средства бюджетов 
городских и сельских 

поселений муниципального 

района 

5 411,00 5 411,00      

 Итого 28 081,00 10 985,0
0 

4 274,00 4 274,00 4 274,00 4 274,00  

 1.1 1.1 Обеспечение градостроительной 
деятельности и устойчивое развитие территории 

Павлово-Посадского муниципального района 

Средства бюджета 
Московской области 

01.01.2017 - 
31.12.2021 

16 370,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 
 

 

 Средства местного 

бюджета муниципального 

района (городского округа) 

6 300,00 2 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

 Средства бюджетов 

городских и сельских 
поселений муниципального 

района 

318,00 318,00      

 Итого 22 988,00 5 892,00 4 274,00 4 274,00 4 274,00 4 274,00  

 1.1.1 1.1.1 Проведение публичных слушаний по: - 

проектам планировки территории и проектам 
межевания территории; - изменению вида 

разрешённого использования земельного участка 

и объекта капитального строительства 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2018 

0,00      

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 
строительства и дорог" 

 

 

 

 1.1.2 1.1.2 Разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования городского 

округа Павловский Посад Московской области 

Средства местного 

бюджета муниципального 

района (городского округа) 

01.01.2017 - 

31.12.2017 

100,00 100,00     

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 
строительства и дорог" 

 

 

 

 Итого 100,00 100,00      

 1.1.3 1.1.3 Наличие градостроительных планов 

земельных участков, актуализация цифрового 
топографического фонда М 1:500, разработка 

проектов межевания и планировки территории 

Средства местного 

бюджета муниципального 
района (городского округа) 

01.01.2017 - 

31.12.2021 

5 450,00 1 450,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 



  

 Павлово-Посадского муниципального района Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений муниципального 

района 

318,00 318,00      

 Итого 5 768,00 1 768,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

 1.1.4 1.1.4 Разработка топографических планов 

М1:10000, М1:2000 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2018 

0,00      
МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 

 1.1.5 1.1.5 Обеспечение деятельности отдела 

координации сферы строительства, архитектуры 
и градостроительства 

Средства бюджета 

Московской области 

01.01.2017 - 

31.12.2021 

16 370,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 
МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 

 Итого 16 370,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00 3 274,00  

 1.1.6 1.1.6 Обновление программного обеспечения Средства местного 

бюджета муниципального 

района (городского округа) 

01.01.2017 - 

31.12.2017 

125,00 125,00     

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 
строительства и дорог" 

 

 

 

 Итого 125,00 125,00      

 1.1.7 1.1.7 Разработка проектно-сметной 

документации капитального ремонта дорог 

городского округа Павловский Посад 
Московской области 

Средства местного 

бюджета муниципального 

района (городского округа) 

01.01.2017 - 

31.12.2017 

625,00 625,00     

Администрация городского 

округа Павловский Посад 
Московской области 

 

 

 

 Итого 625,00 625,00      

 1.2 1.2 Межбюджетные трансферты Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района на 
утверждение генеральных планов городского 

поселения Павловский Посад, правил 

землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов 

городского поселения Павловский Посад 

документации по планировке территории, 
утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Средства бюджетов 

городских и сельских 
поселений муниципального 

района 

01.01.2017 - 

31.12.2017 

5 093,00 5 093,00     

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 

 Итого 5 093,00 5 093,00      

 1.2.1 1.2.1 Разработка проектов планировки и 
межевания территории 

(Разработка проектов планировки и межевания 

территории в целях строительства: 
- дорог по ул. Афанасовская, пер. Афанасовский, 

протяжённостью 970 м., (площадь территории 

9,7 га) 

 

Средства бюджетов 
городских и сельских 

поселений муниципального 

района 

01.01.2017 - 
31.12.2017 

391,00 391,00     

МКУ "Управление 
архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 
 

 

 Итого 391,00 391,00      

 1.2.2 1.2.2 Проектирование дорог местного значения и 

тротуаров 

(Проектирование дорог и тротуаров в целях 
строительства: 

- дорог по ул. Юбилейная, ул. Усадебная, ул. 

Новосёлов, ул. Окружная, пер. Юбилейный 
протяжённостью 3350 м., с учётом подъездных 

путей (площадь территории 5,4 га); 

- дорог по ул. Светлая, ул. Филимоновская, ул. 
Хвойная, ул. Радищева, ул. Осипенко 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений муниципального 
района 

01.01.2017 - 

31.12.2017 

3 620,00 3 620,00     

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 
строительства и дорог" 

 

 

 



  

 протяжённостью 2150 м., с учётом подъездных 

путей; (площадь территории 3,4 га); 

- дорог по ул. Афанасовская, пер. Афанасовский, 

протяжённостью 970 м., (площадь территории 

9,7 га); 

- дороги по ул. Пойменная протяжённостью 640 
м. (площадь территории 3,4 га); 

- тротуара по ул. Воровского протяжённостью 1 

324 м. (площадь территории 6,223 га); 
- тротуара по ул. Кропоткина протяжённостью 

640 м. (площадь территории 1,6 га); 

- реконструкция и капитальный ремонт дорог г. 
Павловский Посад. 

 

Итого 3 620,00 3 620,00      

 1.2.3 1.2.3 Устройство велодорожек в г. Павловский 

Посад: - строительство велодорожки по ул. 
Кузьмина протяжённостью 500 м. 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2021 

0,00      
МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 

 1.2.4 1.2.4 Устройство ливневой канализации в г. 
Павловский Посад: - по ул. Вокзальная 

(Корневский текстиль); - в микрорайоне 

«Городок». 

Итого 01.01.2017 - 
31.12.2017 

0,00      

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 
строительства и дорог" 

 

 

 

 1.2.5 1.2.5 Разработка проектов планировки и 

межевания территории (погашение кредиторской 
задолженности за 2016 год) 

Средства бюджетов 

городских и сельских 
поселений муниципального 

района 

01.01.2017 - 

31.12.2017 

994,50 994,50     

МКУ "Управление 
архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 

 Итого 994,50 994,50      

 1.2.6 1.2.6 Демонтаж незаконно установленных 

средств размещения информации (вывесок) 

(погашение кредиторской задолженности за 2016 

год) 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений муниципального 

района 

01.01.2017 - 

31.12.2017 

87,50 87,50     

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 
 

 

 Итого 87,50 87,50      

 2 Задача 2. Доведение доли муниципальных 

образований Московской области с 

утверждёнными документами территориального 
планирования и градостроительного 

зонирования в общем количестве 

муниципальных образований Московской 
области до 100 процентов 

Итого  0,00      

 
 
 

 

 2.1 2.1 Утверждение документов территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2021 

0,00      
МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 

 2.1.1 2.1.1 Утверждение схемы территориального 

планирования Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2017 

0,00      
МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 



  

 2.1.2 2.1.2 Утверждение генеральных планов 

городских и сельских поселений Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2017 

0,00      

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 

 2.1.3 2.1.3 Проведение публичных слушаний по 

проектам документов градостроительного 
зонирования Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2017 

0,00      
МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 
строительства и дорог" 

 

 

 

 2.1.4 2.1.4 Утверждение правил землепользования и 

застройки, городских и сельских поселений 
Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2018 

0,00      

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 
 

 

 2.1.5 2.1.5 Проведение публичных слушаний по 

проектам документов территориального 
планирования Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2017 

0,00      

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 
строительства и дорог" 

 

 

 

 3 Задача 3. Создание архитектурно-

художественного облика городов и населённых 

пунктов Московской области 

Средства местного 

бюджета муниципального 

района (городского округа) 

 200,00 200,00     

 
 

 

 

 Средства бюджетов 
городских и сельских 

поселений муниципального 

района 

7 316,00 7 316,00      

 Внебюджетные источники 3 945,00 3 945,00      

 Итого 11 461,00 11 461,0

0 

     

 3.1 3.1 Создание архитектурно-художественного 

облика городов и населённых пунктов Павлово-
Посадского муниципального района Московской 

области 

Средства местного 

бюджета муниципального 
района (городского округа) 

01.01.2017 - 

31.12.2021 

200,00 200,00     

МКУ "Управление 
архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 

 Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений муниципального 
района 

7 316,00 7 316,00      

 Внебюджетные источники 3 945,00 3 945,00      

 Итого 11 461,00 11 461,0

0 

     

 3.1.1 3.1.1 Проектирование и устройство пешеходных 
зон в г. Павловский Посад 

Средства бюджетов 
городских и сельских 

поселений муниципального 

района 

01.01.2017 - 
31.12.2017 

6 156,00 6 156,00     

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 
строительства и дорог" 

 

 

 

 Внебюджетные источники 3 945,00 3 945,00      

 Итого 10 101,00 10 101,0

0 

     



  

 3.1.2 3.1.2 Реконструкция и строительство въездных 

стел: 1. Реконструкция въездной стелы по 

адресу: с/п Кузнецовское, Горьковское шоссе, в 

районе д. Кузнецы, пос. Новостройка. 2. 

Строительство въездной стелы по адресу: с/п 

Кузнецовское, Горьковское шоссе, в районе 63 
километра. 3. Строительство въездной стелы по 

адресу: с/п Рахмановское, Носовихинское шоссе, 

в районе д. Грибаново. 4. Строительство 
въездной стелы по адресу: с/п Улитинское, 

Носовихинское шоссе, в районе Луговой 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2017 

0,00      

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 
строительства и дорог" 

 

 

 

 3.1.3 3.1.3 Строительство сквера «Святых Петра и 

Февроньи Муромских» по адресу: г. Павловский 

Посад, ул. Мира, между д.1 и д.3 

Итого 01.01.2017 - 

31.12.2021 

0,00      
МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 
 

 

 3.1.4 3.1.4 Демонтаж незаконно установленных 

средств размещения информации (вывесок) и 
рекламных конструкций 

Средства местного 

бюджета муниципального 
района (городского округа) 

01.01.2017 - 

31.12.2017 

200,00 200,00     

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 
 

 

 Средства бюджетов 

городских и сельских 
поселений муниципального 

района 

260,00 260,00      

 Итого 460,00 460,00      

 3.1.5 3.1.5 Проектирование  пешеходных зон и 

скверов в городском поселении Большие Дворы 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений муниципального 

района 

01.01.2017 - 

31.12.2017 

800,00 800,00     

МКУ "Управление 

архитектуры, капитального 

строительства и дорог" 

 

 

 

 Итого 800,00 800,00      

 3.1.6 3.1.6 Благоустройство территории МУК «Парк 
культуры и отдыха» в городе Павловский Посад 

Московской области 

Средства бюджетов 
городских и сельских 

поселений муниципального 

района 

01.01.2017 - 
31.12.2017 

100,00 100,00     

Администрация городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

 
 

 

 Итого 100,00 100,00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 9  

«Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области   

(градостроительство и землеустройство)»   

 
 

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования 
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие 

в результате реализации 
мероприятия 

 1 2 3 4 5 

 1.1 Обеспечение градостроительной деятельности и устойчивое 

развитие территории Павлово-Посадского муниципального 
района 

Средства бюджета Московской области  Всего: 16 370,00 тыс.руб 

2017 год - 3 274,00 тыс.руб 
2018 год - 3 274,00 тыс.руб 

2019 год - 3 274,00 тыс.руб 

2020 год - 3 274,00 тыс.руб 
2021 год - 3 274,00 тыс.руб 

 

 

 

 

 

 

 

 Средства местного бюджета 

муниципального района (городского 
округа) 

 Всего: 6 300,00 тыс.руб 

2017 год - 2 300,00 тыс.руб 
2018 год - 1 000,00 тыс.руб 

2019 год - 1 000,00 тыс.руб 

2020 год - 1 000,00 тыс.руб 
2021 год - 1 000,00 тыс.руб 

 

 

 

 

 

 

 

 Средства бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района 

 Всего: 318,00 тыс.руб 

2017 год - 318,00 тыс.руб 
 

 

 

 1.1.2 Разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Средства местного бюджета 

муниципального района (городского 

округа) 

Финансовые средства определены 

исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 100,00 тыс.руб 

2017 год - 100,00 тыс.руб 

 

 

 

 1.1.3 Наличие градостроительных планов земельных участков, 
актуализация цифрового топографического фонда М 1:500, 

разработка проектов межевания и планировки территории 

Павлово-Посадского муниципального района 

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 

округа) 

Финансовые средства определены 
исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 5 450,00 тыс.руб 
2017 год - 1 450,00 тыс.руб 

2018 год - 1 000,00 тыс.руб 

2019 год - 1 000,00 тыс.руб 
2020 год - 1 000,00 тыс.руб 

2021 год - 1 000,00 тыс.руб 

 

 

 

 

 

 

 

 Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 

Финансовые средства определены 
исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 318,00 тыс.руб 
2017 год - 318,00 тыс.руб 

 

 

 

 1.1.5 Обеспечение деятельности отдела координации сферы 
строительства, архитектуры и градостроительства 

Средства бюджета Московской области Финансовые средства определены 
исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 16 370,00 тыс.руб 
2017 год - 3 274,00 тыс.руб 

2018 год - 3 274,00 тыс.руб 

2019 год - 3 274,00 тыс.руб 
2020 год - 3 274,00 тыс.руб 

2021 год - 3 274,00 тыс.руб 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.6 Обновление программного обеспечения Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 

округа) 

Финансовые средства определены 
исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 125,00 тыс.руб 
2017 год - 125,00 тыс.руб 

 

 



  

 

 1.1.7 Разработка проектно-сметной документации капитального 

ремонта дорог городского округа Павловский Посад Московской 

области 

Средства местного бюджета 

муниципального района (городского 

округа) 

 Всего: 625,00 тыс.руб 

2017 год - 625,00 тыс.руб 

 

 

 

 1.2 Межбюджетные трансферты Администрации Павлово-
Посадского муниципального района на утверждение генеральных 

планов городского поселения Павловский Посад, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов городского поселения Павловский 

Посад документации по планировке территории, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования 

Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 

 Всего: 5 093,00 тыс.руб 
2017 год - 5 093,00 тыс.руб 

 

 

 

 1.2.1 Разработка проектов планировки и межевания территории 

(Разработка проектов планировки и межевания территории в 
целях строительства: 

- дорог по ул. Афанасовская, пер. Афанасовский, 

протяжённостью 970 м., (площадь территории 9,7 га) 
 

Средства бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района 

Финансовые средства определены 

исходя из сметной стоимости 
выполнения работ 

Всего: 391,00 тыс.руб 

2017 год - 391,00 тыс.руб 
 

 

 

 1.2.2 Проектирование дорог местного значения и тротуаров 

(Проектирование дорог и тротуаров в целях строительства: 
- дорог по ул. Юбилейная, ул. Усадебная, ул. Новосёлов, ул. 

Окружная, пер. Юбилейный протяжённостью 3350 м., с учётом 

подъездных путей (площадь территории 5,4 га); 
- дорог по ул. Светлая, ул. Филимоновская, ул. Хвойная, ул. 

Радищева, ул. Осипенко протяжённостью 2150 м., с учётом 

подъездных путей; (площадь территории 3,4 га); 
- дорог по ул. Афанасовская, пер. Афанасовский, 

протяжённостью 970 м., (площадь территории 9,7 га); 

- дороги по ул. Пойменная протяжённостью 640 м. (площадь 
территории 3,4 га); 

- тротуара по ул. Воровского протяжённостью 1 324 м. (площадь 
территории 6,223 га); 

- тротуара по ул. Кропоткина протяжённостью 640 м. (площадь 

территории 1,6 га); 
- реконструкция и капитальный ремонт дорог г. Павловский 

Посад. 

 

Средства бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района 

Финансовые средства определены 

исходя из сметной стоимости 
выполнения работ 

Всего: 3 620,00 тыс.руб 

2017 год - 3 620,00 тыс.руб 
 

 

 

 1.2.5 Разработка проектов планировки и межевания территории 

(погашение кредиторской задолженности за 2016 год) 

Средства бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района 

Финансовые средства определены 

исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 994,50 тыс.руб 

2017 год - 994,50 тыс.руб 

 

 

 



  

 1.2.6 Демонтаж незаконно установленных средств размещения 

информации (вывесок) (погашение кредиторской задолженности 

за 2016 год) 

Средства бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района 

(погашение кредиторской 

задолженности за 2016 год) 

Всего: 87,50 тыс.руб 

2017 год - 87,50 тыс.руб 

 

 

 

 3.1 Создание архитектурно-художественного облика городов и 

населённых пунктов Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

Средства местного бюджета 

муниципального района (городского 

округа) 

 Всего: 200,00 тыс.руб 

2017 год - 200,00 тыс.руб 

 

 

 

 Средства бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района 

 Всего: 7 316,00 тыс.руб 

2017 год - 7 316,00 тыс.руб 

 

 

 

 Внебюджетные источники  Всего: 3 945,00 тыс.руб 

2017 год - 3 945,00 тыс.руб 
 

 
 

 3.1.1 Проектирование и устройство пешеходных зон в г. 

Павловский Посад 

Средства бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района 

Финансовые средства определены 

исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 6 156,00 тыс.руб 

2017 год - 6 156,00 тыс.руб 

 

 

 

 Внебюджетные источники Финансовые средства определены 

исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 3 945,00 тыс.руб 

2017 год - 3 945,00 тыс.руб 

 

 
 

 3.1.4 Демонтаж незаконно установленных средств размещения 
информации (вывесок) и рекламных конструкций 

Средства местного бюджета 
муниципального района (городского 

округа) 

Финансовые средства определены 
исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 200,00 тыс.руб 
2017 год - 200,00 тыс.руб 

 

 

 

 Средства бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района 

Финансовые средства определены 

исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 260,00 тыс.руб 

2017 год - 260,00 тыс.руб 

 

 

 

 3.1.5 Проектирование  пешеходных зон и скверов в городском 

поселении Большие Дворы 

Средства бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района 

Финансовые средства определены 

исходя из сметной стоимости 

выполнения работ 

Всего: 800,00 тыс.руб 

2017 год - 800,00 тыс.руб 

 

 

 

 3.1.6 Благоустройство территории МУК «Парк культуры и 

отдыха» в городе Павловский Посад Московской области 

Средства бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района 

 Всего: 100,00 тыс.руб 

2017 год - 100,00 тыс.руб 

 

 

 

      
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Адресный перечень объектов муниципальной собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.4 «Устройство велодорожек в г. Павловский Посад: 

- строительство велодорожки по ул. Кузьмина протяжённостью 500 м.» 

Подпрограммы 9 «Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 (градостроительство и землеустройство)» на 2017-2021 годы 

муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»  
 

Муниципальный заказчик: Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятия: Отдел координации сферы строительства, архитектуры и градостроительства 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области; МКУ «Управление архитектуры, капитального 

строительства и дорог». 
 

N п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/реко

нструкции/капитал

ьного ремонта 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельна

я 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинансиро

вано на 

01.01.2017 г., 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей 
Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

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

1. Объект 1 

Устройство 

велодорожек в г. 

Павловский Посад: 

- строительство 

велодорожки по ул. 

Кузьмина 

протяжённостью 

500 м. 

2017 – 2019 г. протяжённость 

500 м. 

Сметная 

документац

ия 

отсутствует 

0,0 Итого - - - - 8553,530 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

- - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

Всего по мероприятию:     Всего: - - - - 8553,530 



  

      Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

- - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

 



  

 

Адресный перечень объектов муниципальной собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.7 «Устройство ливневой канализации в г. Павловский Посад: 

- по ул. Вокзальная (Корневский текстиль); - в микрорайоне «Городок».» 

Подпрограммы 9 «Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 (градостроительство и землеустройство)» на 2017-2021 годы 

муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»  
 

Муниципальный заказчик: Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятия: Отдел координации сферы строительства, архитектуры и градостроительства 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области; МКУ «Управление архитектуры, капитального 

строительства и дорог». 
 

N п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/реко

нструкции/капитал

ьного ремонта 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельна

я 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинансиро

вано на 

01.01.2017 г., 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей 
Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатаци

ю, тыс. руб. 

Всего 2017 год 2018 год 2019 

год 

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

1. Объект 1 

Устройство 

ливневой 

канализации в г. 

Павловский Посад: 

- по ул. Вокзальная 

(Корневский 

текстиль) 

2016 – 2017 г. Устройство 

ливневой 

канализации в 

г. Павловский 

Посад по ул. 

Вокзальная 

Сметная 

документац

ия 

отсутствует 

1000,0 
Итого - - - - 

Сметная 

документация 

отсутствует 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

- - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 



  

2. Объект 2 

Устройство 

ливневой 

канализации в г. 

Павловский Посад 

в микрорайоне 

«Городок» 

2018 - 2021 г. Устройство 

ливневой 

канализации в 

г. Павловский 

Посад в 

микрорайоне 

«Городок» 

Сметная 

документац

ия 

отсутствует 

600,0 Итого - - - - 38 000,0 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

- - - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

Всего по мероприятию:     Всего: - - - - 38 000,0 

      Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - 

      Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

- - - - - 

      Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

 

 



  

Адресный перечень объектов муниципальной собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.3 «Проектирование и устройство пешеходных зон 

в г. Павловский Посад по адресам: - пл. Революции;  

- мемориальный комплекс неизвестному солдату на Привокзальной площади; - ул. Чкалова.» 

Подпрограммы 9 «Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 (градостроительство и землеустройство)» на 2017-2021 годы 

муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»  

 

Муниципальный заказчик: Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятия: Отдел координации сферы строительства, архитектуры и градостроительства 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области; МКУ «Управление архитектуры, капитального 

строительства и дорог». 
 

N п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/реко

нструкции/капитал

ьного ремонта 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельна

я 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинансиро

вано на 

01.01.2017 г., 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей 
Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатаци

ю, тыс. руб. 

Всего 2017 год 2018 год 2019 

год 

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

1. Объект 1 

Проектирование и 

устройство 

пешеходных зон 

в г. Павловский 

Посад по адресу: 

пл. Революции;  

2016 – 2017 г. Пешеходная 

зона на пл. 

Революции 

7430,103 1611,696 Итого - - - - 5818,407 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

- - - - 1873,407 

Внебюджетные 

источники 
- - - - 3945,0 

2. Объект 2 

Проектирование и 

2017 г. Мемориальны

й комплекс 

Сметная 

документац
6350,0 

Итого 6350,0 6350,0 - - 
Сметная 

документаци



  

устройство 

пешеходных зон 

в г. Павловский 

Посад - 

мемориальный 

комплекс 

неизвестному 

солдату на 

Привокзальной 

площади; 

неизвестному 

солдату на 

Привокзально

й площади 

ия 

отсутствует 
я 

отсутствует 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

6350,0 6350,0 - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

3. Объект 3 

Проектирование и 

устройство 

пешеходных зон 

в г. Павловский 

Посад по адресу: 

ул. Чкалова 

2017 г. Пешеходная 

зона по ул. 

Чкалова 

Сметная 

документац

ия 

отсутствует 

300,0 

Итого 300,0 300,0 - - 

Сметная 

документаци

я 

отсутствует 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - 

Средства бюджета 

городского 

поселения 

Павловский Посад 

300,0 300,0 - - - 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

Всего по мероприятию:     Всего: 6650,0 6650,0 - - - 

      Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

- - - - - 

      Средства бюджета 

городского 

поселения 

6650,0 6650,0 - - - 



  

Павловский Посад 

      Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

 



  

Адресный перечень объектов муниципальной собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.8 «Реконструкция и строительство въездных стел» 

Подпрограммы 9 «Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 (градостроительство и землеустройство)» на 2017-2021 годы 

муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»  

 

Муниципальный заказчик: Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятия: Отдел координации сферы строительства, архитектуры и градостроительства 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области; МКУ «Управление архитектуры, капитального 

строительства и дорог». 
 

N п/п 

Адрес объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительства/реко

нструкции/капитал

ьного ремонта 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельна

я 

стоимость 

объекта, 

тыс. руб. 

Профинансиро

вано на 

01.01.2017 г., 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, тыс. рублей 
Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатаци

ю, тыс. руб. 

Всего 2017 год 2018 год 2019 

год 

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

1. Объект 1 

Строительство 

въездной стелы по 

адресу: с/п 

Кузнецовское, 

Горьковское шоссе, 

в районе 63 

километра 

 

2017 г. Въездная стела 297,231 300,0 Итого 300,0 300,0 - - 297,231 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

300,0 300,0 - - 297,231 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

2. Объект 2 

Строительство 

въездной стелы по 

адресу: с/п 

Рахмановское, 

Носовихинское 

шоссе, в районе д. 

Грибаново 

2017 г. Въездная стела 297,231 300,0 Итого 300,0 300,0 - - 297,231 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

300,0 300,0 - - 297,231 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 



  

3. Объект 3 

Строительство 

въездной стелы по 

адресу: с/п 

Улитинское, 

Носовихинское 

шоссе, в районе 

Луговой 

2018 г. Въездная стела 297,231 0,0 Итого 300,0 - 300,0 - 297,231 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

300,0 - 300,0 - 297,231 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

4. Объект 4 

Реконструкция 

въездной стелы по 

адресу: с/п 

Кузнецовское, 

Горьковское шоссе, 

в районе д. 

Кузнецы, пос. 

Новостройка 

2018 г. Въездная стела 297,231 0,0 Итого 300,0 - 300,0 - 297,231 

Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

300,0 - 300,0 - 297,231 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - 

Всего по мероприятию:     Всего: 1200,0 600,0 600,0 - 1188,924 

      Средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района 

1200,0 600,0 600,0 - 1188,924 

      Внебюджетные 

источники 
- - - - - 
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(градостроительство и землеустройство)»  
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Определение Единицы 

измерения 

Значения базовых 

показателей 

(на начало 

реализации 

Подпрограммы) 

Статистические 

источники 

Периодичность 

представления 

1. Коэффициент благоустроенных 

пешеходных улиц и общественных 

пространств 

В данном показателе учитываются вновь 

сформированные пешеходные улицы и 

зоны, а также городские набережные. За 

каждый новый созданный объект 

муниципалитет получает по 1 баллу. 

Обязательным условием возможности 

участия в показателе является наличие 

проектной документации, согласованной 

Главархитектурой МО. Проектная 

документация определяет объёмы 

требуемых работ. Муниципалитет 

осуществляет реализацию работ согласно 

проектной документации. Итогом 

завершения работ является фотоотчёт в 

формате «было-стало», подтверждающий 

соответствие выполненных работ 

согласованной проектной документации.  

Максимальные коэффициенты и методика 

расчёта: 

1. Наличие согласованного 

Главархитектурой МО проекта 

(концепции) формирования объекта – 0,2; 

2. Наличие утверждённой Главой 

муниципального образования «Дорожной 

карты» реализации работ – 0,1; 

3. Реализация 1-го этапа работ в 

соответствии с проектной документацией 

– 0,3; 

4. Завершение работ в полном 

Балл/% 0 - Ежеквартально 



  

объеме в соответствии с проектом – 0,4. 

2. Коэффициент приведённых в порядок 

городских территорий 

Данный показатель поможет 

стимулировать интерес у ОМС в части 

приведения в порядок основных 

городских территорий, таких как: 

- пристанционные территории ж/д станций 

и платформ общего пользования; 

- «главные» улицы; 

- «вылетные» магистрали. 

Муниципалитеты набирают по 1 баллу за 

каждую приведённую в порядок 

территорию согласно списку. Территория 

может считаться приведённой в порядок 

только после приведения в порядок всех 

выявленных некондиционных объектов на 

ней. Количество некондиционных 

объектов и необходимых для их 

устранения мероприятий определяется 

разработанным и согласованным 

Главархитектурой МО «Альбомом 

мероприятий по приведению в порядок 

территории» (далее – Альбом). За 

некондиционный объект считается 

требующее приведение в порядок здания, 

строения, сооружение, некапитальные 

объекты, различные ограждения 

территорий или объектов, отдельно 

стоящие объекты рекламы и информации, 

различные покрытия дорог и территорий 

(газоны, дороги, парковки, тротуары, 

площадки). Для каждого некондиционного 

объекта в Альбоме прописывается 

перечень необходимых мероприятий 

(демонтаж некондиционных вывесок, 

модернизация некапитальных объектов 

торговли, ремонт и покраска фасадов, 

благоустройство территории и другие). 

Максимальные коэффициенты и методика 

Балл/% 0 - Ежеквартально 



  

расчёта: 

1. Разработка и согласование с 

Главархитектурой МО 

актуализированного Альбома – 0,15; 

2. Утверждение Главой 

муниципального образования плана-

графика проведения работ на 2016 в 

соответствии с согласованным Альбомом 

– 0,05; 

3. Количество приведённых в 

порядок некондиционных объектов – 0,8 

 


