
                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

г. Павловский Посад 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Муниципальное управление городского округа  

Павловский Посад Московской области», утверждённую  

постановлением Администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431  

(в ред. от 08.05.2019 №770) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 

№1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением 

объёмов финансирования муниципальной программы на 2017-2021 гг. и целевых 

показателей развития, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области», 

утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 14.11.2016 №2431 (в ред. от 08.05.2019 №770): 

1.1 Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том 

числе по годам:» Паспорта муниципальной программы «Муниципальное управление 

городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей 

редакции: 

 
Источники финансирования    

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего,  

в том числе: 

1 506 913,02 197 477,0 353 478,02 312 772,0 311 355,0 311 351,0 10 240,0 10 240,0 

Средства бюджета 

Московской области 

49 390,0 11 815,0 14 163,0 13 422,0 4 997,0 4 993,0 - - 

Средства бюджета городского 
округа Павловский 

Посад/Павлово-Посадского 

муниципального района* 

1 427 468,02 160 807,0* 339 315,02 298 310,0 305 318,0 305 318,0 9 200,0 9 200,0 

Средства бюджетов поселений 24 855,0 24 855,0 - - - - - - 

10.06.2019 № 998 

  



Внебюджетные источники   5 200,0 - - 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 

1.2 Пункт 3 подраздела «Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» раздела 

«Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский 

Посад Московской области» изложить в следующей редакции: 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» 

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, переведенных в 
электронно-цифровую форму от общего количества документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве, % 

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

1.3 Подраздел «Подпрограмма 7 «Территориальное развитие 

(градостроительство и землеустройство)» раздела «Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Муниципальное 

управление городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в 

следующей редакции: 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Подпрограмма 7 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

Наличие решений о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации, решений 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, акта о 
завершении переустройства  

и (или) перепланировки жилого помещения 

да да да да да - - 

Наличие уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта на земельном участке, уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

нет да да да да - - 

Наличие топографических планов территории городского округа Павловский Посад 
Московской области 

нет нет да нет нет - - 

Наличие проектов межевания и планировки территории городского округа Павловский 

Посад Московской области 
нет нет нет да да - - 

Наличие утверждённого проекта внесения изменений в генеральный план городского 
округа Павловский Посад Московской области 

- - да - - - - 

Количество проведённых публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план городского округа Павловский Посад Московской области 
- - 63 - - - - 

Наличие утверждённого проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории (части территории) городского округа Павловский Посад 

Московской области 

- - да - - - - 

Количество проведённых публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа Павловский Посад Московской области 

- - 63 - - - - 

Реконструкция и строительство въездных стел - - 2 2 - - - 

Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства - 33,3 50 - - - - 

1.4 Подпрограмму 3 «Развитие архивного дела» муниципальной программы 

«Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» 

изложить в новой редакции, согласно приложению №1. 

1.5 Подпрограмму 5 «Информационная политика» муниципальной программы 

«Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» 

изложить в новой редакции, согласно приложению №2. 

1.6 Подпрограмму 7 «Территориальное развитие (градостроительство и 

землеустройство)» муниципальной программы «Муниципальное управление городского 

округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, согласно 

приложению №3. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области Печникову О.В. 

 

 

 

Глава городского округа 

Павловский Посад                                   О.Б. Соковиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Г. Ситников 

8 (49643) 2-34-31



Приложение №1 к постановлению  

Администрации городского округа  

Павловский Посад Московской 

области от 10.06 2019 №998 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела» 

 

Цель подпрограммы                  Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Московской области, городского округа Павловский Посад Московской области и других архивных 

документов  

Муниципальный заказчик 

подпрограммы              

Муниципальное казённое учреждение городского округа Павловский Посад Московской области  

«Архив городского округа Павловский Посад» 

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)  

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

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Всего          27 033,0 3 759,0 5 116,0 6 060,0 6 051,0 6 047,0 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

21 016,0 3 629,0 4 011,0 4 466,0 4 457,0 4 453,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

6 017,0 130,0* 1 105,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

100 100 100 100 100 



долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве, % 

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 архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве, переведенных в электронно-

цифровую форму от общего количества документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве, 

% 

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

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

  



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.  

Актуальность разработки Подпрограммы «Развитие архивного дела» обусловлена 

необходимостью дальнейшего совершенствования сферы архивного дела в городском округе, цель 

которого – внедрение принципов, технологий и систем организации, способствующих обеспечить 

запросы и потребности общества в области сохранения и использования архивной информации. 

Архивное дело, как деятельность, в сфере организации, хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов обеспечивает информационную основу разработки и 

реализации государственной политики, развития науки и культуры, проведения пенсионной 

реформы. 

МКУ городского округа Павловский Посад Московской области «Архив городского округа 

Павловский Посад» (далее – МКУ «Архив») исполняет роль муниципального архива в соответствии 

с Уставом Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад 

Московской области «Архив городского округа Павловский Посад», утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области № 1007 от 20.09.2017 «О 

создании Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской 

области «Архив городского округа Павловский Посад». 

МКУ «Архив» осуществляет на территории округа руководство архивным делом, 

обеспечивает хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 

образовавшихся и образующихся в деятельности организаций, отнесенных к государственной и 

муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов городского 

округа, юридических и физических лиц, переданных на законных основаниях в муниципальную 

собственность, способствует дальнейшему развитию и совершенствованию архивного дела в 

городском округе. 

Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей городского 

округа, имеющую историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное 

значение, архив становится активным участником социально-экономических процессов, 

происходящих в городском округе, выступает гарантом социальной защищенности жителей и их 

пенсионного обеспечения. 

Объем Архивного фонда округа составляет 258 архивных фондов. 

Количество единиц хранения составляет 67922 единиц хранения. 

Источниками комплектования МКУ «Архив» являются 28 организаций и учреждений 

городского округа, создающих документы постоянного срока хранения, имеющие социальное и 

экономическое значение и являющиеся составной частью Архивного фонда Московской области. 

На основании письма начальника Главного архивного управления Московской области (№ 30 

Исх-1371/30-02 от 22.09.2017) и в соответствии с итогами совещания по вопросу актуализации 

перечня приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ, проведенного 

Министерством экономики и финансов Московской области, принято решение об исключении с 

2018 года из перечня показателей муниципальных программ (подпрограмм) в сфере архивного дела 

показателя «Доля описей дел, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего 

количества описей дел  в муниципальном архиве». Таким образом в перечень показателей 

муниципальных программ (подпрограмм) в сфере архивного дела на 2018-2021 годы включены 

четыре приоритетных показателя: 

1. Обеспечение сохранности на уровне 100% доли архивных документов, находящихся в 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве, предотвращение повреждения и утраты документов 

Архивного фонда городского округа. 

Общая площадь МКУ «Архив» составляет 518,1 кв.м, в том числе площадь архивохранилища 

– 457, 1 кв.м. Архив оснащен автоматической охранной сигнализацией, с выходом на пульт 

управления вневедомственной охраны, автоматической пожарной сигнализацией, автоматической 

системой пожаротушения. 

2. Сохранение доли архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую 



базу данных «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов на уровне 100%. 

3. Постепенное доведение доли архивных документов, переведенных в электронно-цифровую 

форму от общего количества документов, находящихся на хранении до уровня 1,3 % к 2021 году. 

В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации 

общества стабильно высоким остается число обращений граждан в Архивный отдел за получением 

информации социально-правового, тематического и биографического характера. Количество 

обращений за 3 предыдущих года составляет в среднем 3425 запросов. Исполнение запросов с 

положительным результатом составляет 95 %. 

Остается актуальной потребность населения в получении архивных справок для 

подтверждения трудового стажа и размера заработной платы для предоставления в Пенсионный 

фонд РФ при назначении или перерасчете пенсий. 

Кроме этого в последние годы возросло обращение граждан за архивными справками о 

рождении, браке или смерти родственников. Это связано с вопросом оформления захоронений. 

Исполнение данных запросов является довольно трудоемким и занимает большое количество 

времени у сотрудников Архивного отдела. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации обязывает архивы, 

муниципальные в том числе, использовать современные информационные технологии – принимать 

запросы от физических и юридических лиц и обеспечивать доступ к архивным документам через 

сеть «Интернет» по научно-справочному аппарату до уровня заголовков дел, создавать электронные 

фонды пользования, то есть производить оцифровку документов архива, что позволить 

удовлетворять различные гражданско-правовые запросы в более короткие сроки.  

С 01.01.2016 года Архивный отдел полностью перешел на работу в системе электронного 

документооборота АИС. Все запросы от физических и юридических лиц поступают через 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

городского округа Павловский Посад» (МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад»). 

Оснащение архива современным компьютерным оборудованием, внедрение новых 

информационных технологий и специализированных программных продуктов по архивному делу 

позволит широко использовать архивные документы в информационном пространстве, приведет к 

созданию современного научно-справочного аппарата (путеводителей, указателей, описей дел) в 

электронном виде и позволит обеспечить доступ к этой информации на сайте Администрации 

городского округа. 

Для выбора правильной стратегии и тактики дальнейшего развития архивного в городском 

округе Павловский Посад Московской области наиболее целесообразным является программно-

целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных 

проблем архивного дела в перспективе на 2017-2021 годы, а также позволяющий обеспечить 

контроль за эффективностью расходования средств. 

 

 

 



Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела» 

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы  

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля архивных 

документов, хранящихся 

в муниципальном архиве 

в нормативных 

условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное 

хранение, в общем 

количестве документов в 

муниципальном архиве 

Приоритетный 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100 1.1, 1.2 

2. Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в 

общеотраслевую базу 

данных «Архивный 

фонд» от общего 

количества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

Приоритетный 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100 1.1, 1.2 

3. Доля архивных 

документов, хранящихся 

в муниципальном 

архиве, переведенных в 

электронно-цифровую 

форму от общего 

Приоритетный 

показатель 

% 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1.1, 1.2 



количества документов, 

находящихся на 

хранении в 

муниципальном архиве 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источник  

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 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное мероприятие. 
Хранение, комплектование, учет 

и использование документов 

Архивного фонда Московской 
области и других архивных 

документов в городском округе 

Павловский Посад Московской 

области  

2017-2021 Итого 27 033,0 3 759,0 5 116,0 6 060,0 6 051,0 6 047,0 МКУ 
городского 

округа 

Павловский 
Посад 

Московской 

области 

«Архив 

городского 

округа 
Павловский 

Посад» 

Хранение и учет архивных 
документов, входящих в состав 

Архивного фонда Московской 

области и городского округа 
Павловский Посад (документов 

по личному составу и 

временного хранения 

организаций, не имеющих 

правопреемника, 

действовавших на территории 
Московской области и 

городского округа Павловский 

Посад) в условиях, 
обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение; 
внесение сведений об архивных 

фондах в 100 процентном 

объеме в общеотраслевую базу 
«Архивный фонд»; создание 

фонда пользования в 

электронном виде на описи 
архивных дел, все архивные 

документы; включение в 

электронные описи. Прием   
документов, подлежащих сдаче 

в сроки реализации 
Программы.  Исполнение всех 

поступившие в муниципальный 

архив запросов в нормативные 
сроки 

Средства бюджета 

Московской 

области 

21 016,0 3 629,0 4 011,0 4 466,0 4 457,0 4 453,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 
Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 
района* 

6 017,0 130,0* 1 105,0 1 594,0 1 594,0 1 594,0 

1.1 Мероприятие 1. 

Хранение, комплектование, учет 
и использование документов 

Архивного фонда Московской 

области и других архивных 
документов, поступивших в 

Павлово-Посадский 

муниципальный архив 

Московской области  

2017-2021 Итого 25 543,2 3 759,0 5 116,0 5 563,4 5 554,4 5 550,4 

Средства бюджета 
Московской 

области 

21 016,0 3 629,0 4 011,0 4 466,0 4 457,0 4 453,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 
муниципального 

района* 

4 527,2 130,0* 1 105,0 1 097,4 1 097,4 1 097,4 

1.2 Мероприятие 2. 
Повышение качества 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в сфере 
архивного дела 

2017-2021 Итого 1 489,8 0,0 0,0 496,6 496,6 496,6 

Средства бюджета 

Московской 

области 

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



Средства бюджета 

городского округа 
Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 
муниципального 

района* 

1 489,8 0,0 0,0 496,6 496,6 496,6 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
 

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  

Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела» 

 
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 

Хранение, комплектование, 

учет и использование 

документов Архивного фонда 

Московской области и других 

архивных документов в 

городском округе Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Rsi – размер субвенции на обеспечение государственных 

полномочий для i-го муниципального образования. 

Rsi = Rз/пл х Чрi  + Rм/з + Чедi 

где: 

Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год 

расходы на оплату труда работника, обеспечивающего 

исполнение государственных полномочий, 

определенные исходя из условий оплаты труда 

работников государственных архивных учреждений 

Московской области, с начислениями на выплаты по 

оплате труда; 

Чрi - численность работников i-го муниципального 

образования, обеспечивающих исполнение 

государственных полномочий, рассчитанная в 

соответствии с методикой расчета численности 

работников муниципального архива, утвержденной 

постановлением Правительства Московской области; 

Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной 

единицы хранения, относящейся к собственности 

Московской области и хранящейся в муниципальном 

архиве; 

Чедi - количество единиц хранения, относящихся к 

собствености Московской области и хранящихся в 

муниципальном архиве городскогоокруга Павловский 

Посад Московской области на 1 января текущего 

финансового года.  

2017 год – 3 629,0 тыс. руб. 

2018 год – 4 011,0 тыс. руб. 

2019 год – 4 466,0 тыс. руб. 

2020 год – 4 457,0 тыс. руб. 

2021 год – 4 453,0 тыс. руб. 

 

Итого – 21 016,0 тыс. руб. 

- 



Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

Rmb – размер средств муниципального бюджета на 

обеспечение содержания документов, относящихся к 

муниципальной собственности. 

Rmb =  Rз/пл х Чрi  + Rм/з + Чедi 

где: 

Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год 

расходы на оплату труда работника, обеспечивающего 

работу с документами, относящимися к муниципальной 

собственности, определенные исходя из условий оплаты 

труда работников государственных архивных 

учреждений Московской области, с начислениями на 

выплаты по оплате труда; 

Чрi - численность работников i-го муниципального 

образования, обеспечивающего работу с документами, 

относящимися к муниципальной собственности;  

Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной 

единицы хранения, относящейся к муниципальной 

собственности и хранящейся в муниципальном архиве; 

Чедi - количество единиц хранения, относящихся к 

муниципальной собственности и хранящихся в 

муниципальном архиве городского округа Павловский 

Посад Московской области на 1 января текущего 

финансового года.   

2017 год – 130,0* тыс. руб. 

2018 год – 1 105,0 тыс. руб. 

2019 год – 1 594,0 тыс. руб. 

2020 год – 1 594,0 тыс. руб. 

2021 год – 1 594,0 тыс. руб. 

 

Итого – 6 017,0 тыс. руб. 

- 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 «Развитие архивного дела» 

 

Наименование показателей Единица измерения Порядок расчёта Источник данных 

Доля архивных документов, 

хранящихся в 

муниципальном архиве в 

нормативных условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в 

общем количестве 

документов в 

муниципальном архиве 

% Ану = Vдну/ Vаф х 100%, 

где: 

Ану - доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременое хранение, в общем количестве 

документов в муниципальном архиве; 

Vдну - количество архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в номативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

договременное хранение; 

Vаф - количество архивных документов, находящихся 

на хранении в муниципальном архиве 

Паспорт муниципального архива Московской области 

по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным периодом по форме, утвержденной 

Регламентом государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации (утвержден 

приказом Государственной архивной службы России  

от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента 

государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации») 

Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в 

общеотраслевую базу 

данных «Архивный фонд», 

от общего количества 

архивных фондов, 

хранящихся в 

муниципальном архиве 

% А = Аа /Аоб х 100%,  

где: 

А - доля архивных фондов муниципального архива, 

внесенных в систему автоматизированного 

государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации («Архивный фонд»), в общем 

количестве архивных фондов муниципального архива 

Московской области; 

Аа – количество архивных фондов, включенных в 

систему автоматизированного государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации  

(«Архивный фонд»); 

Аоб – общее количество архивных фондов 

муниципального архива Московской области  

статистическая форма № 1  «Показатели основных 

направлений и результатов деятельности 

государственных/муниципальных архивов», 

утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 

«Об утверждении и введении в действие 

статистической формы планово-отчетной 

документации архивных учреждений  «Показатели 

основных направлений и результатов деятельности 

на/за 20__ год»; приложение № 8 к информационному 

письму Главного архивного управления Московской 

области от 24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о 

планировании работы муниципальных архивов 

Московкой области на 2017 год и их отчетности за 

2016 год 



Доля архивных документов, 

хранящихся в 

муниципальном архиве, 

переведенных в электронно-

цифровую форму от общего 

количества документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве 

% Дэц = Дпэц / До х 100%,  

где: 

Дэц - доля архивных документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего объема 

архивных документов, нахозящихся на хранении в 

муниципальном архиве Московской области; 

Дпэц – количество документов, переведенных в 

электронно-цифровую форму, от общего объема 

архивных документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве Московской области; 

Доб – общее количество архивных документов, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

Московской области 

Отчет муниципального архива о выполнении 

основных направлений развития архивного дела в 

Московской области на очередной год; приложение № 

9 к информационному письму Главного архивного 

управления Московской области от 24.10.2016 № 

30Исх-1906/30-02 о планировании работы 

муниципальных архивов Московской области на 2017 

год и их отчетности за 2016 год 



Приложение №2 к постановлению  

Администрации городского округа  

Павловский Посад Московской 

области от 10.06 2019 №998 

Паспорт Подпрограммы 5 «Информационная политика» 

 

Цель подпрограммы Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Павловский Посад и создание условий для осуществления гражданского 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел социальных коммуникаций Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Сроки реализации подпрограммы      2019-2023 гг. 

Источники             

финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  

распорядителям        

бюджетных средств,  

в том числе по годам: 

Главный       

распорядитель 

бюджетных     

средств:       

 

Администрация 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего: 

в том числе:   
51 050,0 10 090,0 10 240,0 10 240,0 10 240,0 10 240,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

45 850,0 9 050,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

Внебюджетные  

источники      

5 200,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 

Планируемые результаты      

реализации подпрограммы                   

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Информирование населения в 

средствах массовой информации 

109,15 109,15 109,15 109,15 109,15 

Уровень информированности 

населения в социальных сетях 

100 100 100 100 100 

Наличие незаконных рекламных 

конструкций, установленных на 

территории муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 

Наличие задолженности в 

муниципальный бюджет по 

платежам за установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций 

0 0 0 0 0 



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. 

 

В ходе реализации подпрограммы «Информационная политика» могут возникать 

риски, такие как: 

- недостижение целевых значений показателей результативности подпрограммы 

«Информационная политика» к 2023 году; 

- снижение объёмов финансирования мероприятий вследствие изменения 

прогнозируемых объёмов дохода бюджета городского округа Павловский Посад или не 

полное представление средств из запланированных источников; 

- неэффективное или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых 

в рамках подпрограммы «Информационная политика», информационно-коммуникационных 

технологий, информационных систем и ресурсов. 

    В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик 

подпрограммы «Информационная политика» организует мониторинг реализации 

мероприятий подпрограммы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые 

предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих 

решений, в том числе по корректировке параметров подпрограммы. 

     Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других 

запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных 

показателей доходов городского округа Павловский Посад, учтённых при формировании 

финансовых параметров подпрограммы «Информационная политика», оперативного 

принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств между 

мероприятиями. 

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление следующих 

основных мероприятий: 

- Информирование населения муниципального образования Московской области об 

основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, 

о деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад 

Московской области 

- Информирование населения муниципального образования посредством наружной 

рекламы. 

 



Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5 «Информационная политика» 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

результаты реализации 

подпрограммы  

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 

перечне мероприятий 

подпрограммы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Информирование 

населения в средствах 

массовой информации 

Приоритетный 

показатель 

% 100 109,15 109,15 109,15 109,15 109,15  1.1-1.7 

2. Уровень 

информированности 

населения в социальных 

сетях 

Приоритетный 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100  1.1-1.7 

  3. Наличие незаконных 

рекламных конструкций, 

установленных на 

территории 

муниципального 

образования 

Приоритетный 

показатель 

% 4,05 0 0 0 0 0 2.1-2.3 

4. Наличие задолженности 

в муниципальный 

бюджет по платежам за 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных конструкций 

Приоритетный 

показатель 

% 20 0 0 0 0 0 2.4 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Информационная политика» 

 

№ п/п Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятия подпрограммы 

2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 год 2023 

год 

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

1 Основное 

мероприятие. 

Информирование 

населения 

муниципального 

образования 

Московской области 

об основных событиях 

социально-

экономического 

развития, 

общественно-

политической жизни, о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

2019-2023 

гг. 

Итого 37 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 Отдел 

социальных 

коммуникаций 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

37 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

1.1 

 

Информирование 

населения городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области об основных 

событиях социально-

экономического 

развития, 

общественно-

политической жизни, 

освещение 

деятельности органов 

местного 

2019-2023 

гг. 

Итого 13 500,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 Отдел 

социальных 

коммуникаций 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Размещение 

информационных материалов 

в печатных СМИ в 2018 году 

и в последующие годы в 

количестве 850 полос:  не 

менее 224 полос – газета 

«Павлово-Посадские 

известия», 96 полос 

спецвыпуски с эфиром 

губернатора, 530 полос – 

информационный вестник 

г.о. Павловский Посад. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

13 500,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 



самоуправления 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области в 

печатных СМИ 

выходящих на 

территории городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области 

1.2 Информирование 

жителей городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления путем 

изготовления и 

распространения 

(вещания) на 

территории городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области 

радиопрограммы 

2019-2023 

гг. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

социальных 

коммуникаций 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Информирование жителей 

посредством «Радио 1», зона 

покрытия 100% территории, 

вещание около140 000 минут 

в год 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

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

1.3 Информирование 

жителей городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления путем 

изготовления и 

распространения 

(вещания) на 

территории городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области телепередач   

2019-2023 

гг. 

Итого 20 900,0 4 180,0 4 180,0 4 180,0 4 180,0 4 180,0 Отдел 

социальных 

коммуникаций 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Размещение 

информационных материалов 

о городском округе 

Павловский Посад в 

количестве не менее 2380 

минут в год  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

20 900,0 4 180,0 4 180,0 4 180,0 4 180,0 4 180,0 



1.4 Информирование 

населения городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

путем размещения 

материалов и в 

электронных СМИ, 

распространяемых в 

сети Интернет 

(сетевых изданиях).  

Ведение 

информационных 

ресурсов и баз данных 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

2019-2023 

гг. 

Итого  1 750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Отдел 

социальных 

коммуникаций 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Размещение не менее 2450 

информационных материалов 

в год на сайтах 

администрации городского 

округа Павловский Посад  

www.pavpos.ru и 

информагентства 

www.inpavposad.ru 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

1 750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

1.5 Информирование 

населения путем 

изготовления и 

распространения 

полиграфической 

продукции о 

социально значимых 

вопросах в 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области, 

формирование 

положительного 

образа городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области как социально 

2019-2023 

гг. 

Итого 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Отдел 

социальных 

коммуникаций 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Изготовление 

полиграфической продукции 

к 4 социально - значимым 

мероприятиям. 

 Средства предусмотрены 

другими муниципальными 

программами, в частности, 

управления по культуре, 

спорту и делам молодежи, 

управления по ГО и ЧС. За 

год планируется выпускать 

не менее 537 000 листовок, 

плакатов и буклетов и  иной 

полиграфической продукции. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

http://www.pavpos.ru/
http://www.inpavposad.ru/


ориентированного, 

комфортного для 

жизни и ведения 

предпринимательской 

деятельности 

1.6 Информирование 

населения городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

по средством 

социальных сетей. 

Организация 

мониторинга СМИ, 

блогосферы, 

проведение 

медиаисследований 

аудитории СМИ на 

территории 

муниципального 

образования 

 

2019-2023 

гг. 

Итого 600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 Отдел 

социальных 

коммуникаций 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Мониторинг осуществляется 

силами специалистов 

администрации 

 
Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

1.7 Осуществление 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления с 

печатными СМИ в 

области подписки, 

доставки и 

распространения 

тиражей печатных 

изданий 

2019-2023 

гг. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

социальных 

коммуникаций 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Осуществление подписки на 

издания, в том числе 

«Ежедн.новости 

Подмосковья» - 118 

компл./год, «Образование 

Подмосковья» - 45 

компл./год, «Росс.газета» -13 

компл./год 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

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

2 Основное 

мероприятие. 

2019-2023 

гг. 

Итого 13 550,0 2 590,0 2 740,0 2 740,0 2 740,0 2 740,0 Отдел рекламы 

управления 

 

Средства бюджета 8 350,0 1 550,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 



Информирование 

населения 

муниципального 

образования 

посредством наружной 

рекламы 

городского округа 

Павловский Посад 

архитектуры и 

строительства 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Внебюджетные 

средства 

5 200,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 

2.1 Приведение в 

соответствие 

количества и 

фактического 

расположения 

рекламных 

конструкций на 

территории  

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

согласованной 

Правительством 

Московской области 

схеме размещения 

рекламных 

конструкций 

2019-2023 

гг. 

Итого 3 350,0 550,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Отдел рекламы 

управления 

архитектуры и 

строительства 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Соответствие количества и 

фактического расположения 

рекламных конструкций на 

территории муниципального 

образования согласованной 

Правительством Московской 

области схеме размещения 

рекламных конструкций на 

100% 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

3 350,0 550,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

2.2 Проведение 

мероприятий, к 

которым обеспечено 

праздничное/тематиче

ское оформление 

территории городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области в соответствии 

с постановлением 

Правительства 

Московской области 

от 21.05.2014 № 363/16 

«Об утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

размещению и 

эксплуатации 

2019-2023 

гг. 

Итого 5 200,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 Отдел рекламы 

управления 

архитектуры и 

строительства 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Обеспечение 

праздничного/тематического 

оформления территории к 12 

праздникам ежегодно 

Внебюджетные 

средства 

5 200,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 



элементов 

праздничного, 

тематического и 

праздничного 

светового оформления 

на территории 

Московской области» 

 

2.3 Информирование 

населения об основных 

социально-

экономических 

событиях 

муниципального 

образования, а также о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

посредством наружной 

рекламы 

 

2019-2023 

гг. 

Итого 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Отдел рекламы 

управления 

архитектуры и 

строительства 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

10 рекламных кампаний 

социальной направленности 

ежегодно Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

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

2.4 Осуществление 

мониторинга 

задолженности за 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций и 

реализация мер по её 

взысканию 

 

2019-2023 

гг. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел рекламы 

управления 

архитектуры и 

строительства 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Снижение (отсутствие) 

задолженности в 

муниципальный бюджет по 

платежам за установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

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

Итого: 

Итого 51 050,0 10 090,0 10 240,0 10 240,0 10 240,0 10 240,0  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

45 850,0 9 050,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

Внебюджетные 

средства 

5 200,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5 «Информационная политика» 

 
Наименование   

мероприятия       

  

Источник       

финансирования 

  

Расчет        

необходимых   

финансовых    

ресурсов      

на реализацию 

мероприятия   

  

Общий объем    

финансовых     

ресурсов,      

необходимых    

для реализации 

мероприятия,   

в том числе    

по годам   

Эксплуатационные 

расходы,         

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия   

1.1 Информирование населения городского 

округа Павловский Посад Московской 

области об основных событиях социально-

экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Павловский Посад Московской области в 

печатных СМИ выходящих на территории 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

Сфи=N*Sпол 

N – количество полос в год 

Sпол – стоимость создания одной 

полосы формата А3 

Источник формирования цены: 

Цена сформирована аналогично 

средней цене соответствующих 

контрактов, заключенных в базовом 

году. 

 

Всего: 13 500,00 тыс.руб 

2019 год - 2 700,00 тыс.руб 

2020 год - 2 700,00 тыс.руб 

2021 год - 2 700,00 тыс.руб 

2022 год - 2 700,00 тыс.руб 

2023 год - 2 700,00 тыс.руб 

- 

1.3. Информирование жителей городского 

округа Павловский Посад Московской 

области о деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и 

распространения (вещания) на территории 

городского округа Павловский Посад 

Московской области телепередач   

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

Сртв =  N*S пол. 

 

N –  количество минут вещания 

выпускаемых телепередач в год 

Sпол –  стоимость 1 минуты вещания 

 

Цена сформирована аналогично 

средней цене соответствующих 

муниципальных контрактов на 

Всего: 20 900,00 тыс.руб 

2019 год - 4 180,00 тыс.руб 

2020 год - 4 180,00 тыс.руб 

2021 год - 4 180,00 тыс.руб 

2022 год - 4 180,00 тыс.руб 

2023 год - 4 180,00 тыс.руб 

 



оказание услуг связи для целей 

телевещания и иных договоров, 

заключенных для осуществления 

производства и выпуска телепрограмм 

в базовом году. 

1.4. Информирование населения городского 

округа Павловский Посад Московской 

области о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Павловский Посад Московской области 

путем размещения материалов и в 

электронных СМИ, распространяемых в 

сети Интернет (сетевых изданиях).  Ведение 

информационных ресурсов и баз данных 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со сметной 

ведомостью выполнения работ. 

Всего: 1 750,00 тыс.руб 

2019 год - 350,00 тыс.руб 

2020 год - 350,00 тыс.руб 

2021 год - 350,00 тыс.руб 

2022 год - 350,00 тыс.руб 

2023 год - 350,00 тыс.руб 

 

1.5. Информирование населения путем 

изготовления и распространения 

полиграфической продукции о социально 

значимых вопросах в деятельности органов 

местного самоуправления городского 

округа Павловский Посад Московской 

области, формирование положительного 

образа городского округа Павловский 

Посад Московской области как социально 

ориентированного, комфортного для жизни 

и ведения предпринимательской 

деятельности 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

С пп/в = N*S пол./в 

N –  количество афиш, печатной 

продукции и видеофильмов 

S пол./в –  стоимость 1 

афиши/видеофильма  

Источник формирования цены: 

Цена сформирована аналогично 

средней цене соответствующих 

контрактов, заключенных в базовом 

году. 

 

Всего: 750,00 тыс.руб 

2019 год - 150,00 тыс.руб 

2020 год - 150,00 тыс.руб 

2021 год - 150,00 тыс.руб 

2022 год - 150,00 тыс.руб 

2023 год - 150,00 тыс.руб 

 

1.6. Информирование населения городского 

округа Павловский Посад Московской 

области о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

Павловский Посад Московской области по 

средством социальных сетей. Организация 

мониторинга СМИ, блогосферы, 

проведение медиаисследований аудитории 

СМИ на территории муниципального 

образования 

 

  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

С пп/в = N*S пол./в 

N –  количество размещаемой 

информации 

S пол./в –  стоимость  

Источник формирования цены: 

Цена сформирована аналогично 

средней цене соответствующих 

контрактов, заключенных в базовом 

году. 

 

Всего: 600,00 тыс.руб 

2019 год - 120,00 тыс.руб 

2020 год - 120,00 тыс.руб 

2021 год - 120,00 тыс.руб 

2022 год - 120,00 тыс.руб 

2023 год - 120,00 тыс.руб 

 

2.1 Приведение в соответствие количества и 

фактического расположения рекламных 

конструкций на территории  

городского округа Павловский Посад 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Расчет произведен исходя из 

заключенных договоров на оказание 

услуг 

Всего: 3 350,00 тыс.руб 

2019 год - 550,00 тыс.руб 

2020 год - 700,00 тыс.руб 

2021 год - 700,00 тыс.руб 

 



Московской области согласованной 

Правительством Московской области схеме 

размещения рекламных конструкций 

2022 год - 700,00 тыс.руб 

2023 год - 700,00 тыс.руб 

2.2.  Проведение мероприятий, к которым 

обеспечено праздничное/тематическое 

оформление территории городского округа 

Павловский Посад Московской области в 

соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 

21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по 

размещению и эксплуатации элементов 

праздничного, тематического и 

праздничного светового оформления на 

территории Московской области» 

Внебюджетные средства Спто=N*S*K 

N- количество мероприятий, к 

которым обеспечивается праздничное 

оформление территории 

муниципального образования 

S – стоимость 1 элемента  оформления 

(по типам) 

K – количество элементов, 

необходимых для обеспечения 

тематического и праздничного 

оформления территории 

муниципального образования (по 

типам) 

В соответствии с проектом 

оформления наружного 

информационного пространства 

 

Всего: 5 200,00 тыс.руб 

2019 год - 1 040,00 тыс.руб 

2020 год - 1 040,00 тыс.руб 

2021 год - 1 040,00 тыс.руб 

2022 год - 1 040,00 тыс.руб 

2023 год - 1 040,00 тыс.руб 

 

2.3. Информирование населения об 

основных социально-экономических 

событиях городского округа Павловский 

Посад Московской области, а также о 

деятельности органов местного 

самоуправления посредством наружной 

рекламы 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

С пп/в = N*S пол./в 

N –  количество афиш, печатной 

продукции и видеофильмов 

S пол./в –  стоимость 1 

афиши/видеофильма  

Источник формирования цены: 

Цена сформирована аналогично 

средней цене соответствующих 

контрактов, заключенных в базовом 

году. 

 

Всего: 5 000,00 тыс.руб 

2019 год - 1 000,00 тыс.руб 

2020 год - 1 000,00 тыс.руб 

2021 год - 1 000,00 тыс.руб 

2022 год - 1 000,00 тыс.руб 

2023 год - 1 000,00 тыс.руб 

 

 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 5 «Информационная политика» 

 

 Наименование показателя Методика расчёта показателя 

1. Информирование 

населения в средствах 

массовой информации 

I – показатель информированности населения в СМИ 

   , 

где: 

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

муниципальной программы в отчетный период; 



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

мероприятий муниципальной программы базового периода. 

 , 

где: 

V(…) – уровень информированности посредством: 

 –печатных СМИ; 

 – радио; 

 – телевидения;  

 – сетевых изданий. 

, 

где: 

C – количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество абонентов радио, ТВ, посетителей сетевого издания; 

 – объем информации муниципального образования;  

k  – коэффициент значимости: 

1. Коэффициент значимости печатных СМИ – 0,4 

(наличие документально подтвержденного тиража, распространения (подписка)/наличие отчетов о 

распространении путем свободной выкладки (промо-распространение); 
2. Коэффициент значимости радио – 0,1; 
3. Коэффициенты значимости телевидение: 

– эфирное вещание – 0,05; 

– кабельное вещание – 0,05; 

– эфирное и кабельное вещание – 0,1; 

– спутниковое вещание /цифровое – 0,4. 
4. Коэффициент значимости сетевые СМИ – 0,1. 

При отсутствии подтверждающих документов применяется коэффициент 0,05. 

Ца – целевая аудитория, совершеннолетних жителей муниципального образования (+18) по данным избирательной комиссии 

Московской области (http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley). 

2 Уровень 

информированности 

населения в социальных 

сетях 

А – показатель уровня информированности населения в социальных сетях 

где: 

 

, 

где: 

А1 – коэффициент вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц администрации 

муниципального образования в социальных сетях (единиц); 

, 

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


, где: 

 – общее число просмотров всех публикаций, размещенных на официальных страницах и аккаунтах 

муниципального образования и главы муниципального образования Московской области в не менее чем 8 

социальных сетях за отчетный период; 

 – общее число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные на официальных 

страницах и аккаунтах муниципального образования и главы муниципального образования Московской области 

за отчетный период; 
AR – общее число подписчиков на официальных страницах и аккаунтах муниципального образования и главы муниципального 

образования Московской области за отчетный период; 

 – общее число публикаций, размещенных на официальных страницах и аккаунтах муниципального образования и главы 

муниципального образования Московской области за отчетный период; 

  – численность населения, официально зарегистрированного в муниципальном образовании Московской области. 

 

k– коэффициент выполнения лимита постов 

      если k ≥ 1, то k = 1, если k < 1, то k  

при этом:    (4 аккаунта главы + 4 аккаунта администрации)  60 постов в месяц в каждом, 

 (каждый пост должен набирать не менее 3 реакций (лайков, комментариев). 

 

А2 – коэффициент отработки негативных сообщений (комментариев, жалоб и вопросов) в социальных сетях 

администрациями муниципальных образований Московской области через информационную систему 

отработки негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент» (единиц) 

, 

где: 

 

 – общее количество ответов муниципального образования Московской области на выявленные в социальных 

сетях негативные сообщения за отчетный период; 

 – общее количество выявленных в социальных сетях негативных сообщений с помощью информационной 

системы отработки негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент» за отчетный период для конкретного 

муниципального образования. 



3 Наличие незаконных 

рекламных конструкций, 

установленных на 

территории 

муниципального 

образования 

        =9/22*100=4,05 % 

C = X + Y + Z 

где:  

А – незаконные рекламные конструкции 

по отношению к общему количеству на территории, в процентах; 

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

С – общее количество рекламных конструкций на территории 

(сумма X, Y и Z); 213+9+0=222 

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

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

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

4 Наличие задолженности в 

муниципальный бюджет 

по платежам за установку 

и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

 

Зрк =   =((7,087-6,00)/5,409)*100%=20% 

где:  

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

плановых годовых поступлений  в бюджет от платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в процентах 

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

за отчетным периодом (кварталом), в млн. руб.   (7,087) 
З2 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным 

периодом (кварталом), по которой приняты или ведутся следующие меры по взысканию, в млн. рублей,(6,00): 

1. рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве); 

2. рассматривается дело о взыскании задолженности в судебном порядке: 

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

4. получен исполнительный документ; 

5. исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в Федеральную службу судебных приставов; 

6. возбуждено исполнительное производство;  

7. исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить местонахождение должника и его имущества.  

Прк – сумма плановых годовых поступлений в бюджет от платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в млн. руб. 

(5,409) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 к постановлению  

Администрации городского округа  

Павловский Посад Московской области  

от 10.06 2019 №998 

Паспорт Подпрограммы 7  

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  

 

Цель подпрограммы Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области в соответствии с документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования, законодательством о градостроительной деятельности, 

устойчивое развитие территории городского округа. Утверждение документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и строительства Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области 

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 

городского округа 

Павловский Посад 

 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.)                                     

 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего: 

в том числе: 21 785,2 8 492,0 4 885,2 5 608,0 1400,0 1400,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

10 466,0 3 274,0 4 369,0 2 823,0 - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

6 226,2 125,0* 516,2 2 785,0 1400,0 1400,0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

5 093,0 5 093,0 - - - - 



Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Наличие решений о присвоении или 

аннулировании адреса объекта адресации, 

решений о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения, 

акта о завершении переустройства  

и (или) перепланировки жилого помещения 

да да да да да 

Наличие уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения 

объекта на земельном участке, уведомлений 

о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

нет да да да да 

Наличие топографических планов 

территории городского округа Павловский 

Посад Московской области 

нет нет да нет нет 

Наличие проектов межевания и планировки 

территории городского округа Павловский 

Посад Московской области 

нет нет нет да да 

Наличие утверждённого проекта внесения 

изменений в генеральный план городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

- - да - - 

Количество проведённых публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в 

генеральный план городского округа 

Павловский Посад Московской области 

- - 63 - - 



Наличие утверждённого проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и 

застройки территории (части территории) 

городского округа Павловский Посад 

Московской области 

- - да - - 

Количество проведённых публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки 

территории (части территории) городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

- - 63 - - 

Реконструкция и строительство въездных 

стел 
- - 2 2 - 

Доля ликвидации долгостроев, самовольного 

строительства 
- 33,3 50 - - 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. 

 

Наиболее значимыми являются проблемы градостроительной организации пространства 

территории городского округа Павловский Посад Московской области, организации и качества 

жизни населения. 

Для городского округа Павловский Посад 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 населённых 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 населённых 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.  

Целью Подпрограммы является совершенствование системы территориального развития и 

градостроительного регулирования на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области; приведение документов территориального планирования в соответствие с 

действующим законодательством; доведение доли муниципальных образований Московской 

области с утверждёнными документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования в общем количестве муниципальных образований Московской области до 100 

процентов; создание архитектурно-художественного облика населённых пунктов городского 

округа Павловский Посад Московской области. 

Основными мероприятиями данной подпрограммы являются: 

- Обеспечение градостроительной деятельности и устойчивое развитие территории 

городского округа Павловский Посад Московской области; 

- Межбюджетные трансферты Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области на территориальное развитие в сфере градостроительства и землеустройства; 

- Утверждение документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования; 

- Создание архитектурно-художественного облика населённых пунктов городского округа 

Павловский Посад Московской области. 

Территориальное развитие в сфере градостроительства и землеустройства регламентирует 

отношения, возникающие при:  

- проведении градостроительного зонирования территории поселения и установлении 

градостроительных регламентов по видам разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, предельным размерам земельных участков и предельным 

параметрам разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а 

также в соответствии с ограничениями, связанными с охраной объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), археологического слоя, и ограничениями по экологическим 

условиям;  

- изменении видов разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами;  

- подготовке и утверждении документации по планировке территории;  

- проведении публичных слушаний по вопросам территориального планирования и 

градостроительного зонирования; 



- подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, выдаче 

разрешения на строительство, выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа; 

- регулировании иных вопросов градостроительства и землеустройства. 

Организация территориального развития позволит обеспечить устойчивое развитие 

территории городского округа Павловский Посад Московской области, повысить социально-

экономическое развитие территории, создать безопасные и благоприятные условия 

жизнедеятельности населения, ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов. 

 

.



Планируемые результаты реализации Подпрограммы 7 

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  

 

 

№ п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации 
№ мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Наличие решений о присвоении или 

аннулировании адреса объекта 

адресации, решений 

о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения, акта о завершении 

переустройства  

и (или) перепланировки жилого 

помещения 

показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет да да да да да да 1.1, 1.5, 2 

2.  Наличие уведомлений о 

соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

на земельном участке, уведомлений 

о соответствии (несоответствии) 

построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет нет нет да да да да 1.2, 1.5 

3.  Наличие топографических планов 

территории городского округа 

показатель 

муниципальной 
да/нет да нет нет да нет нет 1.3 



Павловский Посад Московской 

области 

программы 

4.  Наличие проектов межевания и 

планировки территории городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет да нет нет нет да да 1.4 

5.  Наличие утверждённого проекта 

внесения изменений в генеральный 

план городского округа Павловский 

Посад Московской области 

показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет нет - - да - - 3.1 

6.  Количество проведённых 

публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный 

план городского округа Павловский 

Посад Московской области 

показатель 

муниципальной 

программы 
шт. - - - 63 - - 3.2 

7.  Наличие утверждённого проекта 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

территории (части территории) 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет нет - - да - - 3.3 

8.  Количество проведённых 

публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

территории (части территории) 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

показатель 

муниципальной 

программы 
шт. - - - 63 - - 3.4 

9.  Реконструкция и строительство 

въездных стел 

показатель 

муниципальной 

программы 
ед. - - - 2 2 - 4.1 

10.  Доля ликвидации 

долгостроев, самовольного 

строительства 

приоритетный 

показатель 
% - - 33,3 50 - - 4.2 

 



Перечень мероприятий Подпрограммы 7  

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»   
 

№ 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 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

1. Основное мероприятие 1 

Обеспечение градостроительной 

деятельности и устойчивое 

развитие территории городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

2017 – 

2021 г. Итого 13 541,0 3399,0 4369,0 2973,0 1 400,0 1 400,0 
Управление 

архитектуры и 

строительства 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

10 466,0 3 274,0 4 369,0 2 823,0 - - 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

3 075,0 125,0* - 150,0 1 400,0 1 400,0 

1.1. Мероприятие 1.1 

Осуществление переданных 

государственных полномочий в 

соответствии с Законом 

Московской области №107/2014-ОЗ 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области 

отдельными государственными 

полномочиями Московской 

области» 

2017 – 

2021 г. 
Итого 9 525,0 3 274,0 4 369,0 1 882,0 - - 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

Выполненные 

полномочия. 

Наличие решений о 

присвоении или 

аннулировании адреса 

объекта адресации, 

решений 

о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения, акта о 

завершении 

переустройства  

и (или) перепланировки 

жилого помещения 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

9 525,0 3 274,0 4 369,0 1 882,0 - - 



№ 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 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.2 Мероприятие 1.2 
Осуществление отдельных 

государственных полномочий в части 

подготовки и направления уведомлений 

о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта на 

земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

2019 - 

2021 г. 
Итого 941,0 - - 941,0 - - 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

Наличие уведомлений о 

соответствии 
(несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве или 
реконструкции параметров 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 
садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта на 
земельном участке, 

уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных 
или реконструированных 

объектов индивидуального 

жилищного строительства или 
садового дома требованиям 

законодательства о 

градостроительной 
деятельности 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

941,0 - - 941,0 - - 

1.3 Мероприятие 1.3 

Разработка топографических 

планов территории городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

2017 – 

2021 г. 
Итого 150,0 - - 150,0 - - Управление 

архитектуры и 

строительства 

Наличие 

топографических 

планов территории 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

150,0 - - 150,0 - - 

1.4 Мероприятие 1.4 

Разработка проектов планировки и 

межевания территории городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

2017 – 

2021 г. Итого 2 400,0 - - - 1 200,0 1 200,0 
Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

Наличие проектов 

межевания и 

планировки территории 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2 400,0 - - - 1 200,0 1 200,0 

1.5 Мероприятие 1.5 

Обновление программного 

2017 г. 
Итого 525,0 125,0* 0,0 0,0 200,0 200,0 

Отдел 

архитектуры и 

Обновление 

программного 



№ 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 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

обеспечения Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

525,0 125,0* 0,0 0,0 200,0 200,0 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

обеспечения 

2. Основное мероприятие 2 

Межбюджетные трансферты 

Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской 

области на территориальное 

развитие в сфере 

градостроительства и 

землеустройства 

2017 г. 

Итого 5 093,0 5 093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

5 093,0 5 093,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное мероприятие 3 

Утверждение документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

2017 – 

2021 г. Итого в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

Утверждение 

документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 

3.1 Мероприятие 3.1. 

Обеспечение утверждения проекта 

внесения изменений в генеральный 

план городского округа Павловский 

Посад Московской области 

2017 – 

2021 г. Итого в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

Наличие утверждённого 

проекта внесения 

изменений в 

генеральный план 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 



№ 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 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

3.2 Мероприятие 3.2. 

Обеспечение проведения 

публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный 

план городского округа Павловский 

Посад Московской области 

2017 – 

2021 г. 
Итого в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

Наличие заключений о 

результатах публичных 

слушаний по проекту 

внесения изменений в 

генеральный план 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 

3.3. Мероприятие 3.3. 

Обеспечение утверждения проекта 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

территории (части территории) 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

2017 – 

2021 г. Итого в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

Наличие утверждённого 

проекта внесения 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки территории 

(части территории) 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 

3.4. Мероприятие 3.4. 

Обеспечение проведения 

публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

территории (части территории) 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

2017 – 

2021 г. Итого в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

Наличие заключений о 

результатах публичных 

слушаний по проекту 

внесения изменений в 

Правила 

землепользования и 

застройки территории 

(части территории) 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 

4. Основное мероприятие 4 

Создание архитектурно-

художественного облика 

населённых пунктов городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

2017 – 

2021 г. Итого 3 151,2 - 516,2 2 635,0 - - 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

3 151,2 - 516,2 2 635,0 - - 



№ 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 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

4.1 Мероприятие 4.1 

Реконструкция и строительство 

въездных стел 

2017 – 

2017 г. Итого 737,2 - 97,2 640,0 - - 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

Реконструкция и 

строительство въездных 

стел 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

737,2 - 97,2 640,0 - - 

4.2 Мероприятие 4.2 

Ликвидация объектов 

незавершенного строительства, 

находящихся в муниципальной 

собственности 2018 г. 

Итого  2 414,0 - 419,0 1 995,0 - - 
Отдел 

строительства и 

ремонта 

Управления 

архитектуры и 

строительства 

Улучшение 

архитектурного облика 

(ликвидация 

долгостроев, 

самовольного 

строительства) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2 414,0 - 419,0 1 995,0 - - 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 7  

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»   

 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Расчёт 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 

Мероприятие 1.1 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в соответствии с Законом 

Московской области № 107/2014-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской 

области отдельными государственными 

полномочиями Московской области» 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии с 

переданными 

полномочиями  

Итого: 9 525,0 

В том числе:  

2017 – 3 274,0 

2018 – 4 369,0 

2019 – 1 882,0 

 

 

Мероприятие 1.2 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в части подготовки и 

направления уведомлений о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения 

объекта на земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии с 

переданными 

полномочиями  

Итого: 941,0 

В том числе:  

2019 – 941,0 

 

 



Мероприятие 1.3 

Разработка топографических планов 

территории городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Сборник базовых цен Итого: 150,0 

В том числе:  

2019 – 150,0 

 

 

Мероприятие 1.4 

Разработка проектов планировки и межевания 

территории городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Сборник базовых цен Итого: 2 400,0 

В том числе:  

2020 – 1 200,0 

2021 – 1 200,0 

 

Мероприятие 1.5 

Обновление программного обеспечения 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального района* 

Сборник базовых цен Итого: 525,0* 

В том числе:  

2017 - 125,0* 

2020 - 200,0 

2021 - 200,0 

 

Основное мероприятие 2 

Межбюджетные трансферты Администрации 

городского округа Павловский Посад 

Московской области на территориальное 

развитие в сфере градостроительства и 

землеустройства 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

Сборник базовых цен Итого: 5093,0 

В том числе:  

2017 - 5093,0 

 

Мероприятие 4.1 

Реконструкция и строительство въездных стел 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального района* 

В соответствии со сметой Итого: 737,2 

В том числе:  

2018 – 97,2 

2019 – 640,0 

 

Мероприятие: 4.2 Ликвидация объектов 

незавершённого строительства, находящихся 

в муниципальной собственности 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со сметой Итого: 2 414,0 

В том числе:  

2018 – 419,0 

2019 – 1 995,0 

 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 



Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 7  

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»  
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Порядок расчёта Единицы 

измерения 

Источники данных 

1. Доля ликвидации 

долгостроев, 

самовольного 

строительства 

1. Под терминами «долгострой», «самовольное строительство» на территории 

Московской области (далее - объекты незавершённого строительства) понимаются 

существующие в физической форме объекты недвижимости - здания, строения, 

инженерные коммуникации, линейные объекты транспортной инфраструктуры (либо их 

составные части, созданные, например, в результате реконструкции), обладающие 

следующими признаками: 

 объекты являются самовольными постройками (в соответствии с п.1. ст. 222 ГК РФ); 

 строительство (реконструкция) объектов изначально производилось в соответствии с 

исходно-разрешительной документацией, но по ряду субъективных причин работы 

остановлены; 

 физическая форма функционировавших ранее объектов сильно изношена (разрушена 

с течением времени, уничтожена в результате пожара и т.д.).  

Вышеперечисленные признаки являются критериями отнесения объектов недвижимости 

к Перечню объектов незавершённого строительства на территории Московской области.  

2. Перечнем объектов незавершённого строительства на территории Московской 

области (далее - Перечень) называется пополняемый список объектов незавершённого 

строительства с их развёрнутой характеристикой по различным основаниям (наличие 

исходно-разрешительной документации, тип объектов по назначению, наименования 

застройщика, и т.д.)  

С 15.01.2019 Перечень ведётся в электронном виде (онлайн-режим) посредством 

информационного слоя в ИСОГД Московской области. Данный Перечень является основой 

для расчёта Показателя №22 «Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства».  

3. В соответствии с совокупностью различных характеристик, присущих объектам 

незавершённого строительства, выделяется их определённая типология: 

 объекты самовольного строительства (недостроенные или формально имеющие 

завершённый вид); 

 недостроенные многоквартирные жилые дома; 

% Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 



 недостроенные объекты нежилого назначения (при наличии исходно 

разрешительной документации);  

 недостроенные объекты муниципальной, областной, федеральной собственности и 

собственности г. Москвы; 

 аварийные (полуразрушенные) объекты; 

 объекты культурного наследия в аварийном состоянии; 

 недостроенные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Данная типология отражает различия в способе и процессе ликвидации объектов 

незавершённого строительства.  

4. Под ликвидацией объектов незавершённого строительства понимается ряд 

комплексных мероприятий, предпринимаемых органами местного самоуправления 

Московской области (городских округов и муниципальных районов), совместно с 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в 

части касающейся, направленных на улучшение архитектурного облика населённых 

пунктов Московской области и вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых 

территорий путем сноса, достроя и/или реконструкции (воссоздания) объектов 

незавершённого строительства. Ликвидация объектов незавершённого строительства 

осуществляется с разработанными «дорожными картами».  

5. Под «дорожной картой» для ликвидации объектов незавершённого строительства 

(далее - Дорожная карта) понимается комплексный документ, который содержит 

справочную информацию об объекте незавершённого строительства, расположенном в 

муниципальном образовании Московской области (городском округе или муниципальном 

районе), а также перечень этапов (мероприятий) по его дострою, сносу, и/или 

реконструкции (воссозданию) с указанием ответственных лиц и сроков их выполнения. На 

один объект незавершённого строительства заполняется одна дорожная карта.  

С 15.01.2019 Дорожные карты ведутся в онлайн режиме посредством информационного 

слоя в ИСОГД Московской области.  

6. Количество объектов незавершённого строительства, реализация работ по ликвидации 

которых учитывается данным рейтингом, определяется на основании данных, полученных 

от органов местного самоуправления Московской области (городских округов и 

муниципальных районов), Главного управления государственного строительного надзора 



Московской области, Министерства жилищной политики Московской области, 

Министерства имущественных отношений Московской области, Министерства 

строительного комплекса Московской области, а также выявленные территориальными 

подразделениями Мособлархитектуры, в том числе, и при работе с обращениями граждан.  

7. Значение показателя № 22 «Доля ликвидации долгостроев, самовольного 

строительства» измеряется в % (процентах). Максимальное значение Показателя за год -100 

%. 

Расчёт значения показателя приводится в формуле (1):  

1 = А/(В+С) *100%, где (1)  

1 - итоговая оценка деятельности органов местного самоуправления Московской области 

(городских округов и муниципальных районов) по ликвидации, объектов незавершённого 

строительства, в процентах;  

А - количество объектов незавершённого строительства, ликвидированных за отчётный 

период, значение учитывается поквартально накопительным итогом; 

В - базовое значение Показателя №22 на 01.01.2019. 

С - количество вновь выявленных объектов незавершённого строительства за отчётный 

период накопительным итогом. 



Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 4.1. «Реконструкция и строительство въездных стел» 

муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» 

Подпрограммы 7 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

 

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.) 

Предельная 

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 2018 год 2019 год 2020 

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 

2019 г. Въездная стела - 0,0 
Итого - - - - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

- - - - - 

2. Объект 2 

Строительство 

въездной стелы по 

адресу: с/п 

Рахмановское, 

Носовихинское 

шоссе, в районе д. 

Грибаново 

2019 г. Въездная стела - 0,0 Итого - - - - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

- - - - - 

3. Объект 3 2020 г. Въездная стела - 0,0 Итого - - - - - 



Строительство 

въездной стелы по 

адресу: с/п 

Улитинское, 

Носовихинское 

шоссе, в районе 

Луговой 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

- - - - - 

4. Объект 4 

Реконструкция 

въездной стелы по 

адресу: с/п 

Кузнецовское, 

Горьковское шоссе, 

в районе д. 

Кузнецы, пос. 

Новостройка 

2020 г. Въездная стела - 0,0 
Итого - - - - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

- - - - - 

Всего по мероприятию:     Всего:  - - - - 

      Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

- - - - - 

 


