
  

Утверждена  

Постановлением Администрации  

Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области от 14.11.2016 №2431  

(в ред. от 27.02.2017 №360, от 11.05.2017 №1103, от 29.06.2017 

№315 от 04.08.2017 №697, от 05.10.2017 №1123, от 14.11.2017 

№1368, от 23.03.2018 №592, от 24.08.2018 №1731, от 28.09.2018 

№1928, от 28.11.2018 №2432, от 18.02.2019 №199,  

от 08.05.2019 №770, от 10.06.2019 №998, от 19.08.2019 №1484, 

от 16.09.2019 №1661, от 02.10.2019 №1748, от 23.12.2019№ 

2345). 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление городского округа Павловский Посад 

Московской области» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городской округ Павловский Посад Московской области 



  

2019 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

Координатор муниципальной 

программы 
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Муниципальный заказчик    

программы                   

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 

Цели муниципальной          

программы                   

Повышение эффективности муниципального управления в городском округе Павловский Посад Московской 

области 

Сроки реализации программы 2017-2023 годы 

Перечень подпрограмм        Подпрограмма 1 «Создание условий для оказания медицинской помощи» 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» 

Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Подпрограмма 5 «Информационная политика» 

Подпрограмма 6 «Развитие муниципальной службы» 

Подпрограмма 7 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

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: 
1 528 326,8 197 477,0 353 478,02 318 559,78

  

319 168,0 319 164,0 10 240,0 10 240,0 

Средства бюджета Московской 

области 

49 991,0 11 815,0 14 163,0 14 023,0 4 997,0 4 993,0 - - 

Средства бюджета городского 

округа Павловский 

Посад/Павлово-Посадского 

муниципального района* 

1 449 320,8 160 807,0* 339 315,02 304 536,78 313 131,0 313 131,0 9 200,0 9 200,0 

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

Внебюджетные источники   4 160,0 - - 0,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 



  

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 

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

Подпрограмма 1 «Создание условий для оказания медицинской помощи» 

Привлечение участковых врачей: 1 врач-1 

участок, % 
- 200 200 200 200 - - 

Диспансеризация (доля населения, прошедшего 

диспансеризацию), % 
- 100 100 100 100 - - 

Доля взрослого населения, прошедшего 

диспансеризацию, от общего числа взрослого 

населения, % 

23 23 24 24 24 - - 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами» 

Снижение доли налоговой задолженности к 

собственным налоговым поступлениям в 

консолидированный бюджет, % 

- - 8 7 6,5 - - 

Исполнение бюджета муниципального 

образования по налоговым и неналоговым 

доходам к первоначально утвержденному 

уровню, % 

90 100 100 100 100 - - 

Отношение дефицита бюджета к доходам 

бюджета без учета безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений, % 

10 10 10 10 10 - - 

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 3 «Развитие архивного дела» 

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 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 - - 

Отношение среднемесячной заработной платы 

работников муниципального архива за 2019 год 

к среднемесячной заработной плате указанной 

категории работников за 2018 год, % 

- - 110 - - - - 

Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

Эффективность работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, % 

- 100 100 100 100 - - 

Эффективность работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество, % 

- 100 100 100 100 - - 

Эффективность реализации бюджета, в части 

доходов от арендной платы и продажи 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, % 

- - 100 100 100 - - 

Эффективность реализации бюджета, в части 

доходов от арендной платы и продажи 

муниципального имущества, % 

- - 100 100 100 - - 

Эффективность работы по расторжению 

договоров аренды земельных участков, в 

отношении которых выявлен факт 

ненадлежащего исполнения условий договора, 

% 

- - 100 100 100 - - 



  

Эффективность работы по вовлечению в 

хозяйственный оборот земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, % 

- - 100 100 100 - - 

Предоставление земельных участков 

многодетным семьям, % 
100 100 100 100 100 - - 

Проверка использования земель, % 100 100 100 100 100 - - 

Доля государственных и муниципальных услуг 

в области земельных отношений, по которым 

соблюдены регламентные сроки оказания 

услуг, к общему количеству государственных и 

муниципальных услуг в области земельных 

отношений, оказанных ОМСУ, % 

- - 100 100 100 - - 

Доля государственных и муниципальных услуг 

в области земельных отношений, заявления на 

предоставление которых поступили в 

электронном виде посредством РПГУ, к 

общему числу заявлений на предоставление 

государственных и муниципальных услуг в 

области земельных отношений, поступивших в 

ОМСУ, % 

- - 100 100 100 - - 

Доля объектов недвижимого имущества, 

поставленных на кадастровый учет от 

выявленных земельных участков с объектами 

без прав, % 

- 60 30 60 60 - - 

Прирост земельного налога, % - 3 100 100 100 - - 

Подпрограмма 5 «Информационная политика» 

Информирование населения в средствах 

массовой информации, % 
- - 109,15 109,15 109,15 109,15 109,15 

Уровень информированности населения в 

социальных сетях, коэф. 
- - 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 

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 

Подпрограмма 6 «Развитие муниципальной службы» 

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, 

тыс. руб. 

1 500,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 - - 

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 

20 20 20 20 20 - - 



  

количества запланированных на программный 

период, % 

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 - - - - 

Проведение публичных 

слушаний/общественных обсуждений по 

проекту генерального плана городского округа 

(внесение изменений в генеральный план 

- - да - - - - 



  

городского округа) 

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 - - - - - - - 

Доля ликвидации долгостроев, самовольного 

строительства 
- 33,3 50 - - - - 

Наличие программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского округа 

Павловский Посад Московской области 

- - Да - - - - 

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Исполнение полномочий - Да  Да  Да  Да  - - 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 



  

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Российской Федерации 

характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, 

основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов 

стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений 

по целям, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода. 

Ключевыми целями муниципального управления независимо от уровня и полномочий 

властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и 

организаций. В контексте общих целей в Российской Федерации на перспективу до 2021 года 

определены основные направления совершенствования системы государственного и 

муниципального управления, которые в свою очередь задают приоритеты государственной и 

муниципальной политики в Московской области в сфере государственного и муниципального 

управления.  

По приоритетным направлениям совершенствования системы муниципального 

управления в городском округе Павловский Посад Московской области в рамках реализации 

муниципальных программ в предшествующие годы созданы определенные предпосылки для 

повышения эффективности муниципального управления. 

Основной целью деятельности системы здравоохранения городского округа Павловский 

Посад Московской области является организация доступной и качественной медицинской помощи 

населению. 

Возрастной состав населения городского округа Павловский Посад Московской области 

характеризуется преобладанием лиц старших возрастных групп. Количество детей от 0 до 18 лет – 

15255 человек, количество взрослых от 18 лет и старше – 70400 человек (из них трудоспособное 

население - 48552 чел.). Рождаемость в 2016 г. составила 12,1 на 1000 населения (областной 

показатель 12,6), смертность –15,3 на 1000 населения (областной показатель 12,6). 

Результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения городского 

округа Павловский Посад Московской области, обеспечение населения городского округа 

Павловский Посад Московской области качественной и эффективной медицинской помощью и 

улучшение качественных показателей состояния его здоровья в значительной степени 

определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации медицинских 

работников. 

Основной проблемой кадрового обеспечения системы здравоохранения городского округа 

Павловский Посад является дефицит специалистов как с высшим, так и со средним медицинским 

образованием. 

Штатная численность персонала ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» на 01.11.2017г. 

составляет 1704,25 штатных единиц, на которых работают 1273 человека (физических лиц). Из них 

врачей – 203 человек, среднего медицинского персонала – 487 человека, 274 человек – младшего 

медицинского персонала. 

Укомплектованность врачебных должностей физическими лицами составляет 58,9%, 

укомплектованность должностей среднего медицинского персонала физическими лицами – 70,6 

%. 

В 2017 году дефицит врачей составил 141 человек. Дефицит средних медицинских 

работников составил 203 человека. 

Основной проблемой является нехватка участковых врачей – терапевтов и участковых 

врачей – педиатров. В 2018 году дефицит терапевтов и педиатров составил 6 человек. 

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» ведет постоянную работу с выпускниками школ 

городского округа Павловский Посад Московской области по оформлению и выдаче целевых 

направлений в медицинские ВУЗы и колледжи и заключению договоров для дальнейшего 

трудоустройства в ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ». 

  С целью привлечения в городской округ квалифицированных специалистов и 

ликвидации оттока медицинских кадров в частные медицинские организации администрацией 

городского округа Павловский Посад Московской области принято решение о выделении 



  

служебного жилья для медицинских работников. В 2017 году администрацией городского округа 

Павловский Посад выделены служебные квартиры для 4 семей, в которых 5 человек являются 

врачами ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ».  

Главной задачей является привлечение в сферу здравоохранения молодых 

квалифицированных специалистов путем обеспечения их жильем. Решением Совета Депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района от 29.03.2013г. № 528/68 утверждено Положение «О 

порядке предоставления и определения размера компенсации расходов за найм жилых помещений 

отдельным категориям граждан в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области». В 2016 году компенсация за найм жилых помещений за счет средств местного бюджета 

выплачивалась для 18 врачей, приглашенных на работу в ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» и 

ГБУЗ МО «ПБ №15» из других регионов, а в 2017 году – для 19 врачей данных учреждений. 

Обеспечение подготовки медицинских кадров, их непрерывного последипломного 

образования, совершенствование деятельности, имеющейся в городском округе Павловский Посад 

Московской области системы последипломного образования медицинских и фармацевтических 

кадров напрямую связаны с повышением доступности и качества медицинской помощи для 

широких слоев населения.  

Медицинское обслуживание сельского населения городского округа Павловский Посад 

Московской области, проживающего в отдаленных пунктах, организовано в 6-ти фельдшерско-

акушерских пунктах (далее по тексту ФАП). В рамках Программы Губернатора Московской 

области «Здравоохранение Подмосковья» построены два фельдшерско-акушерских пункта в д. 

Ковригино и д. Васютино. В 2016 году начато строительство двух ФАПов в д. Алферово и с. 

Казанское. 

В целях улучшения состояния здоровья населения городского округа Павловский Посад 

Московской области налажено межведомственное взаимодействие, направленное на реализацию 

мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан, включая популяризацию 

культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, раннее выявление 

немедицинского употребления наркотических веществ подростками, обучающихся  в учебных 

учреждениях посредством тестирования и профилактику алкоголизма и наркомании, 

противодействие потребления табака. 

Итогом реализации подпрограммы является достижение целевых индикаторов здоровья, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», и достижения 

показателей, утвержденных Указом президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а именно: 

-снижение доли распространенности потребления табака среди населения городского 

округа Павловский Посад Московской области. Среди взрослого населения с 29,00 % в 2017 г. до 

25,00% в 2021г., среди детей и подростков с 24,40 % в 2017г. до 23,00 % в 2021г.; 

-снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 

10,80 литров на душу населения в 2017г. до 9,80 литров на душу населения в 2021г.; 

- увеличение продолжительности жизни населения городского округа Павловский Посад 

Московской области с 71,90 лет в 2017г. до 73,60 лет в 2021г. и др. 

Реализация подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования текущей 

бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности и 

управлением муниципальным долгом. 

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются: 

- наличие просроченной кредиторской задолженности; 

    -уменьшение собственных доходов бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области в связи с увеличением доли налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений; 

  - несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, 

закрепленных за главным распорядителем бюджетных средств. 

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными 

финансами городского округа Павловский Посад Московской области, являются: 



  

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в городском округе 

Павловский Посад Московской области, направленной на увеличение поступления доходов 

бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. 

Приоритеты налоговой политики городского округа Павловский Посад Московской 

области направлены на создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета, стимулирование предпринимательской 

деятельности, в том числе развитие малого и среднего бизнеса, формирование благоприятного 

инвестиционного климата в основных отраслях экономики и социальная поддержка населения 

городского округа Павловский Посад Московской области. 

Важными факторами, учитываемыми органами местного самоуправления при выборке 

основных направлений налоговой политики, являются - необходимость поддержания 

сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой 

нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для 

инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения. 

В рамках проводимой налоговой политики основным источником повышения доходного 

потенциала взимаемых налогов будет являться оптимизация существующей системы налоговых 

льгот. 

Предоставление налоговых льгот должно стать инструментом повышения 

инвестиционной привлекательности городского округа Павловский Посад Московской области, а 

также стимулом для увеличения темпов проведения технического перевооружения и 

реконструкции основных фондов. 

В целях реализации комплекса задач, стоящих перед городским округом Павловский 

Посад Московской области, необходимо качественное увеличение роста доходов бюджета 

городского округа Павловский Посад Московской области, которое планируется достичь за счет 

проводимых органами местного самоуправления мероприятий по мобилизации доходов. 

В первую очередь, это касается мобилизации платежей в сфере земельно-имущественных 

отношений, в том числе за счет: 

 обеспечения полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки; 

 завершения работы по определению (уточнению) категорий земель; 

обеспечение реализации налогового потенциала имущественных налогов за счет 

доведения ставок налогов до максимальных значений, предусмотренных налоговым 

законодательством и оптимизации налоговых льгот; 

расширение схем размещения рекламный конструкций на территории городского округа 

Павловский Посад Московской области. 

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения городского 

округа Павловский Посад Московской области. 

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения городского 

округа Павловский Посад Московской области приведет к повышению результативности работы 

муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению 

эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением 

бюджетных средств и достижением результатов. 

Построение программного бюджета должно основываться на: 

- интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 

долгосрочной стратегии развития; 

-внедрении программного принципа организации деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области; 

-обеспечение сбалансированности и социальной направленности бюджета при сохранении 

высокой степени долговой устойчивости, осуществление экономически обоснованной заемной 

политики и поддержание высокого уровня кредитных рейтингов городского округа Павловский 

Посад Московской области; 

- повышении результативности использования средств бюджета городского округа 

Павловский Посад Московской области, в том числе за счет формирования рациональной сети 

муниципальных учреждений, совершенствовании перечня и повышении качества оказываемых 



  

ими услуг. 

Мониторинг эффективности муниципальных программ позволит обеспечить оптимальное 

соотношение связанных с их реализацией затрат и получаемых в ходе реализации результатов, 

прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой характер использования средств 

бюджета. 

Применение программного планирования и исполнения бюджета городского округа 

Павловский Посад Московской области, в частности при реализации муниципальных программ, 

позволит обеспечить: 

-комплексность решения проблемы; 

-определение приоритетности мероприятий, исходя из их социальной и экономической 

целесообразности; 

-эффективность использования бюджетных средств. 

3. Совершенствование работы с долговыми обязательствами городского округа 

Павловский Посад Московской области. 

Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на обслуживание 

муниципального долга, будет осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру 

долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам) при 

одновременном решении задачи по увеличению срочности долговых обязательств. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа 

Павловский Посад Московской области обеспечит экономическую стабильность и необходимые 

условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Павловский Посад Московской области по обеспечению потребностей граждан 

и общества в муниципальных услугах на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области, увеличению их доступности и качества. 

Актуальность разработки Подпрограммы «Развитие архивного дела» на 2017 – 2021 годы» 

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 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 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 основных 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 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(МФЦ). 

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. 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами является 

неотъемлемой частью деятельности Администрации городского округа Павловский Посад 

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

повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе 

необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет городского округа от 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в бюджет городского 

округа.  

Структура и состав муниципальной собственности городского округа Павловский Посад 

Московской области (далее-городской округ Павловский Посад) включают в себя много 

самостоятельных элементов: земельные участки, нежилые помещения, иное движимое и 

недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной 

однородностью, в том числе и с точки зрения форм и методов управления. 

Повыщение доходности от распоряжения муниципальной собственностью городского 

округа Павловский Посад возможно благодаря   реализации программных мероприятий, которые 

позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом   и земельными 

ресурсами. 

Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по внедрению и 

использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации управления 

земельными ресурсами и муниципальным имуществом на территории городского округа 

Павловский Посад. 

Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры 

собственности   городского округа Павловский Посад и обеспечению эффективного управления 

ею. 

Целью Подпрограммы является повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами, направленной на увеличение доходов 

бюджета городского округа Павловский Посад. 

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Павловский Посад Московской области являются одними из значимых показателей 

эффективности их функционирования, а также необходимым элементом осуществления 

постоянной и качественной связи между гражданским обществом и органами местного 

самоуправления. 

        Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

включает в себя: 

-   развитие общественного контроля деятельности органов местного самоуправления; 

- совершенствование взаимодействия структур гражданского общества и органов 

местного самоуправления; 

-   содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

-    развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-

экономического развития. 

       Главная цель в сфере информационной работы Администрации городского округа 

Павловский Посад – полное и объективное освещение деятельности Главы городского округа 

Павловский Посад, структурных подразделений Администрации среди населения городского 

округа. 



  

     Основной принцип деятельности – системность, планомерность, объективность, тесное 

и конструктивное взаимодействие со всеми структурными подразделениями Администрации, 

расширение информационного пространства городского округа, внедрение новых форм работы.   

    Основным и главным публикатором материалов о социально-экономическом 

положении городского округа Павловский Посад, его культурной, спортивной, общественной 

жизни является общественно-политическая газета «Павлово-Посадские известия», учредитель – 

Государственное Автономное Учреждение Московской Области «Информационное агентство 

городского округа Павловский Посад Московской области».  

      На страницах газеты осуществляется официальное опубликование нормативных 

правовых актов, иной официальной информации, имеющей высокую общественную значимость 

(постановления, распоряжения Администрации городского округа Павловский Посад, проект 

бюджета городского округа на год, отчёт об исполнении бюджета за год, устав городского округа, 

изменения устава городского округа, отдельные решения Совета депутатов, положения, 

регламенты, иные правоустанавливающие документы). Кроме того, практически в каждом номере 

размещаются материалы, рассказывающие о различных аспектах социальной и экономической 

жизни городского округа.  

   Информация о деятельности главы городского округа, исполнительной и 

законодательной власти городского округа имеет системный и плановый характер. В плановом и 

обязательном режиме выходят материалы, посвящённые итогам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев и года социально-экономического развития городского округа Павловский Посад.  

     Систематически публикуется материал об исполнении бюджета за отчётные – квартал, 

полугодие, девять месяцев, год - периоды. 

    Весомым и перспективным информационным ресурсом является официальный сайт 

администрации городского округа, имеющий развёрнутое меню практически по всем отраслям и 

направлениям жизни городского округа.  

    На сайте помимо активного новостного поля о самых разных аспектах жизни 

городского округа Павловский Посад размещаются материалы по наиболее актуальным и 

требующим разъяснения для населения вопросам со стороны федеральных, областных служб и 

структур, в постоянном режиме обновляется информация, поступающая от Пенсионного фонда 

РФ, Управления социальной защиты, налоговой службы, отдела внутренних дел и т.д.  

    На сайте открыта интернет-приёмная главы городского округа Павловский Посад.  

    Администрация городского округа Павловский Посад сотрудничает с различными 

региональными и федеральными изданиями, где размещается информация о социально-

экономическом и культурном облике городского округа Павловский Посад.  

    Вместе с тем в настоящее время информационное пространство городского округа 

Павловский Посад характеризуется: 

- во-первых, недостаточным количеством средств массовой информации; 

во-вторых, существующие печатные средства массовой информации имеют недостаточно 

большой тираж – потребность населения в получении информации о деятельности органов 

местного самоуправления и социально-экономическом положении городского округа гораздо 

выше. 

     Принимая во внимание изложенное, представляется целесообразным и наиболее 

эффективным использование программно-целевого метода решения поставленных целей по 

достижению высокого уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

городского округа Павловский Посад. 

     При отсутствии поддержки в сфере информационной политики может возникнуть 

тенденция снижения информированности населения городского округа Павловский Посад о 

деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом развитии городского 

округа Павловский Посад, важных и значимых событий, а также снизиться эффективность связи 

между гражданским обществом и органами местного самоуправления.  

Кроме того, может быть утрачена эффективность механизма поддержки социальных 

инициатив жителей, предприятий и организаций городского округа Павловский Посад, 

направленных на развитие городского округа. 



  

    При отсутствии программных методов управления и финансирования данной отрасли: 

- уровень охвата целевой аудитории (совершеннолетнее население городского округа 

Павловский Посад) информацией о деятельности органов государственной власти Московской 

области сохранится на прежнем уровне; 

- возможно снижение уровня доверия жителей к главе городского округа Павловский 

Посад, органам местного самоуправления. 

В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень 

профессиональной подготовки и профессиональных навыков в сфере управления муниципальных 

служащих. Профессионализм и компетентность муниципальных служащих оказывает 

непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений. От качества 

подготовки и компетентности муниципальных служащих, их добросовестного отношения к 

должностным обязанностям во многом зависит профессионализм всей муниципальной службы.  

Совершенствование организационного сопровождения муниципальной службы, 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы, проведение 

системы профессионального обучения работников, совершенствование работы, направленной на 

предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе являются 

неотъемлемыми направлениями развития муниципальной службы Администрации городского 

округа Павловский Посад. 

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями, несмотря на созданную систему 

управления муниципальной службой, урегулирование вопросов организации муниципальной 

службы, остается ряд не решенных проблем, таких как: 

- отсутствие системы непрерывного обучения работников органов местного 

самоуправления; 

- обеспечение местных органов власти высокопрофессиональными кадрами. 

Приоритетным направлением деятельности по повышению эффективности 

муниципальной службы в администрации городского округа Павловский Посад является 

обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки и практических управленческих 

навыков муниципальных служащих, и как следствие, эффективности и результативности 

деятельности органов местного самоуправления по решению поставленных целей. 

На необходимость решения выявленных проблем в формате подпрограммы указывают 

результаты инерционного прогноза развития сферы муниципальной службы городского округа. 

Такой прогноз описывает процесс так, как он развивается сейчас и, предполагается, что будет 

развиваться дальше, если не произойдет существенного изменения факторов и развития процесса. 

При инерционном сценарии развития к 2021 году в городском округе прогнозируются 

следующие значения целевых показателей: 

- Доля работников органов местного самоуправления, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 80 процентов от 

количества запланированных на программный период. 

Программный сценарий развития сферы муниципальной службы отличается от 

инерционного сценария устойчивостью принятых решений по совершенствованию системы 

муниципальной службы и обеспечения сбалансированности ресурсов на реализацию необходимых 

мероприятий. 

При программном сценарии развития к 2021 году прогнозируются следующие значения 

целевых показателей: 

- Доля работников органов местного самоуправления, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 100 процентов от 

количества запланированных на программный период. 

Целью подпрограммы является повышение эффективности муниципальной службы 

городского округа Павловский Посад Московской области. 

Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации комплекса 

мероприятий подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в подпрограмме «Развитие 

муниципальной службы». 



  

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 целей 

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 муниципальной 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. 

 

2. Перечень подпрограмм и краткое их описание. 

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария 

осуществляется посредством реализации 8 подпрограмм. 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм: 

1. Создание условий для оказания медицинской помощи (Подпрограмма 1). В 

соответствии Федеральным Законом от 21.11.2011 года № 323 –ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» реализация мер по профилактике заболеваний и формирования здорового образа 

жизни населения отнесена к приоритетным направлениям в сфере охраны здоровья граждан. 

     Целевые показатели реализации государственных программ по сохранению и 

укреплению здоровья населения России утверждены в майских Указах Президента РФ от 

07.05.2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» и № 606 «О мерах по реализации демографической политике в РФ». 

      К числу приоритетов относятся: 

- необходимость преодоления безответственного отношения общества в вопросах 

здорового образа жизни и усиление внимания к сбережению здоровья; 

- создание условий для устойчивого повышения уровня жизни и состояния здоровья 

граждан, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, создание условий для 

вовлечения всех слоев населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, 

популяризация культуры здорового питания, спортивно-оздоровительные программы, 

профилактика алкоголизма, наркомании, противодействие потреблению табака, профилактике 

туберкулёза. 



  

      Работа по этим направлениям позволит добиться положительных результатов для 

достижения целевых показателей, утвержденных майскими Указами Президента РФ. 

Целью подпрограммы является: улучшение состояния здоровья населения, обеспечение 

доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению городского округа 

Павловский Посад Московской области, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 

виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения городского округа Павловский Посад Московской области. 

2. Управление муниципальными финансами (Подпрограмма 2). Основными 

направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы городского округа Павловский Посад Московской области являются: 

-программно-целевое планирование бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области; 

-мониторинг финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 

-прогнозирование поступлений доходов в бюджет городского округа Павловский Посад 

Московской области; 

-мобилизация доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской 

области; 

-эффективное планирование и исполнение расходных обязательств; 

-управление муниципальным долгом. 

3. Развитие архивного дела (Подпрограмма 3). В рамках данной подпрограммы 

реализуются комплекс мероприятий, связанных с: 

-созданием и поддержанием нормативных условий и нормативных режимов хранения 

архивных документов, исключающих их утрату, обеспечивающих поддержание их в нормальном 

техническом и физико-химическом состоянии; 

-обеспечением организационной упорядоченности архивных документов посредствам 

системы учетных документов; 

-систематическим пополнением МКУ «Архив городского округа Павловский Посад» 

документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами; 

-предоставлением пользователям открытых документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, а также справочно-поисковых средств к ним. 

4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Подпрограмма 

4). На территории городского округа Павловский Посад 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 городского 

округа Павловский Посад  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 городского округа Павловский Посад, 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 городского округа Павловский Посад 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 округа, 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 городского округа Павловский Посад объектами 

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



  

Площадь земельных участков поставленных на Государственный кадастровый учет 

составляет около 60% от площади земель округа 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 округа 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 городского округа Павловский 

Посад является одним из первых в Московской области по 100% обеспечению многодетных семей 

округа 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 городского округа 

Павловский Посад. 

5. Информационная политика (Подпрограмма 5).     Целью подпрограммы является 

обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Павловский Посад и создание условий для осуществления гражданского 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления. 

Направлениями подпрограммы являются:  

- Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, 

модернизация средств массовой информации; 

- Освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Павловский Посад Московской области в печатных средствах массовой информации городского 

округа Павловский Посад; 

- Освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Павловский Посад Московской области в электронных средствах массовой информации 

городского округа Павловский Посад Московской области; 

- Повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий 

муниципальной программы по социально значимым вопросам; 

- Обеспечение единого подхода к праздничному, тематическому и праздничному 

световому оформлению территории городского округа Павловский Посад Московской области; 

- Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных 

конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 

согласованной с Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций 

и актуализация схему размещения рекламных конструкций в соответствии с обстоятельствами 

инфраструктурного и имущественного характера. 

6. Развитие муниципальной службы (Подпрограмма 6). Направлена на повышение 

эффективности муниципальной службы городского округа Павловский Посад Московской 

области. Комплексное выполнение мероприятий Подпрограммы, направленных на 

совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы, создание эффективной 

системы управления муниципальной службой, проведение системы профессионального обучения 

работников, стимулирование, мотивацию и оценку деятельности муниципальных служащих, 



  

совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на 

муниципальной службе, позволит обеспечить последовательность и системность развития 

муниципальной службы, повышение эффективности деятельности Администрации городского 

округа Павловский Посад. 

7. Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) (Подпрограмма 

7). Подпрограмма сформирована в рамках выполнения задач по совершенствованию системы 

муниципального управления городского округа Павловский Посад Московской области.  

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, утверждённой постановлением Правительства Московской области 

от 11.07.2007 № 517/23; 

- в Стратегии социально-экономического развития Московской области, утверждённой 

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 городского округа Павловский Посад Московской области градостроительной 

документацией, что в свою очередь создаст условия для привлечения инвестиций, в том числе 

путём предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого 

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 городского округа Павловский Посад являются активные 

преобразовательные действия по отношению к сложившейся общественной и жилой застройке, 

производственным территориям, инженерной и транспортной структуре, улично-дорожной сети. 

8. Обеспечивающая подпрограмма (Подпрограмма 8). Направлена на повышение 

эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и подведомственных 

учреждений. Развития и укрепления материально-технической базы. 

 

 

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий 

В 2017-2021 годах в рамках реализации Подпрограммы 1 планируется проведение работы 

по: 

- привлечению и закреплению медицинских кадров для работы в здравоохранении 

городского округа Павловский Посад Московской области с помощью предоставления 

компенсации расходов за найм жилых помещений для врачей ГБУЗ МО "Павлово-Посадская 

ЦРБ", за счет привлечения иногородних специалистов ожидается увеличение обеспеченности (на 

10 тыс. населения) врачами укомплектованности должностными физическими лицами с  24,6% в 

2017 году до 27,0 % в 2021 году и изменение соотношения врачи/средние медицинские работники  

с 1/2,5 в 2017 году до 1/2,3 в 2021 году;  

-  своевременной подготовке и повышению квалификации медицинских кадров; 



  

- развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, 

формирование здорового образа жизни у населения городского округа Павловский Посад 

Московской области; 

 - создание условий для проведения диспансеризации взрослого населения 

городского округа Павловский Посад, проведение Единых дней диспансеризации; 

- обеспечение проведения разъяснительной работы среди населения городского округа 

Павловский Посад Московской области в средствах массовой информации. 

Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются: 

   -осуществление краткосрочного прогнозирования поступления доходов в бюджет 

 городского округа Павловский Посад Московской области;  

 -установление ответственности за выполнение плана по мобилизации доходов 

бюджета городского округа Павловский Посад Московской области со стороны главных 

администраторов доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области; 

 -утверждение (совершенствование) Методики прогнозирования доходов бюджета 

городского округа Павловский Посад Московской области; 

 -равномерное финансирование расходов бюджета городского округа Павловский 

Посад Московской области; 

 -разработка критериев по введению новых (увеличению действующих) расходных 

обязательств; 

 -проведение мониторинга кредиторской задолженности казенных, бюджетных и 

автономных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области; 

 -обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств; 

 -проведение оценки действующих долговых обязательств городского округа 

Павловский Посад Московской области, в том числе с группировкой по видам заимствований, 

срокам их погашения за последние два отчетных года и текущий финансовый год; 

 -проведение мониторинга условий предоставления кредитных ресурсов 

коммерческими банками. 

В рамках муниципальной Подпрограммы 3  предусматривается реализация комплекса мер 

по обеспечению условий для хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Московской области, городского округа Павловский Посад Московской области 

и других архивных документов в МКУ «Архив» с целью повышение качества жизни жителей 

городского округа Павловский Посад  Московской области путём развития услуг в сфере 

архивного дела. 

Основным мероприятием данной муниципальной подпрограммы является исполнение 

полномочий в области развития архивного дела в городском округе Павловский Посад 

Московской области. 

Результатом выполнения данного мероприятия является: Хранение и учет архивных 

документов, входящих в состав Архивного фонда Московской области, документов по личному 

составу и временного хранения организаций, не имеющих правопреемника, действовавших на 

территории Московской области в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение. Внесение в полном объеме сведений об архивных фондах в 

общеотраслевую базу «Архивный фонд»; прием в муниципальный архив 100 процентов 

документов, подлежащих приему в сроки реализации Подпрограммы; исполнение всех 

поступивших в муниципальный архив запросов в нормативные сроки. 

Для реализации поставленных в Подпрограмме 4 целей запланированы следующие 

мероприятия: 

- оценка имущества, в том числе объектов недвижимости, находящихся в собственности 

городского округа Павловский Посад; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных 

обществ, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад; 

- организация и проведение торгов по продаже объектов недвижимости и земельных 

участков, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад; 



  

- обеспечение оформления выписки из единого кадастра недвижимости на объекты 

недвижимого имущества, в том числе на земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа Павловский Посад; 

- ведение претензионной работы с задолжниками по арендной плате за недвижимое 

имущество и земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Павловский 

Посад; 

- осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа; 

- формирование земельных участков под строительство социально-значимых объектов, 

строительство которых частично либо полностью финансируется из бюджета городского округа 

Павловский Посад; 

- предоставление земельных участков в собственность, аренду, постоянное бессрочное и 

безвозмездное пользование (без проведения торгов); 

- организация и проведение торгов по продаже земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена либо по продаже права на заключение договора 

аренды;   

- оформление земельных участков в муниципальную собственность; 

- предоставление земельных участков   многодетным семьям городского округа 

Павловский Посад; 

- увеличение доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

- подготовка межевых планов и постановка на государственный кадастровый учет 

земельных участков под размещение линейных объектов; 

- обеспечение деятельности отдела земельных отношений комитета земельно-

имущественных отношений Администрации. 

Мероприятия Подпрограммы направлены на: 

- осуществление полномочий собственника по оформлению земельных участков и 

объектов недвижимости в муниципальную собственность и вовлечению объектов собственности 

городского округа в хозяйственный оборот (в т.ч. приватизация имущества, находящегося в 

собственности городского округа Павловский Посад). 

- организацию эффективного управления земельными ресурсами на территории 

городского округа и вовлечение земельных участков государственная собственность на которые 

не разграничена в хозяйственный оборот. 

В рамках реализации Подпрограммы 5 планируется осуществление следующих основных 

мероприятий: 

- Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления и 

информирование населения о социально-экономическом развитии городского округа Павловский 

Посад, нормативных правовых актах и иной официальной информации городского округа 

Павловский Посад на полосах ИА МО «Павлово-Посадские известия»; 

- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления путем 

изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области телепрограмм Телеканала «Радуга»; 

- Изготовление и распространение полиграфической продукции и видеофильмов о 

социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Павловский Посад Московской области и посвященных знаменательным историческим 

событиям в городского округа Павловский Посад Московской области. 

Основные мероприятия Подпрограммы 6 представляют в совокупности комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на повышение эффективности муниципальной службы 

городского округа Павловский Посад Московской области. 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит совершенствование нормативной 

правовой базы муниципальной службы, создание эффективной системы управления 

муниципальной службой, проведение системы непрерывного обучения работников органов 

местного самоуправления как основы профессионального роста, стимулирование, мотивацию и 



  

оценку деятельности муниципальных служащих, совершенствование работы, направленной на 

предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе. 

Основными мероприятиями Подпрограммы 7 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. 

Основными мероприятиями Подпрограммы 8 являются: 

- Создание условий для реализации полномочий Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области; 

- Создание условий для реализации полномочий подведомственных учреждений 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 

муниципальным заказчиком подпрограммы. 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 

1) разрабатывает подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование 

объёмов финансовых ресурсов; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и 

ответственными за выполнение мероприятий; 

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий 

при реализации подпрограммы; 

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

подпрограммы; 

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по 

формированию адресных перечней; 

7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них 

изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы 

введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия. 



  

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы): 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы 

(подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы; 

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения 

торгов, в форме конкурса или аукциона и др.; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия; 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации 

мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта; 

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию 

«Дорожных карт». 

 

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

ответственным за выполнение мероприятий муниципальному заказчику подпрограммы. 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией 

городского округа Павловский Посад Московской области. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик 

программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ 

ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и 

муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-

аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 

использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования 

и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит: 

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме 

согласно приложениям №8 и №9 Порядка, который содержит: 

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, 

источников финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных 

контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения 

мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной 

программы (подпрограммы); 

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей; 

2) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной 

программы и подпрограмм; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы. 

3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 

Порядка, который содержит: 

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников 

финансирования; 

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 

№12 Порядка, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для 

формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской 

области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием типового регионального 

сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных 



  

программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и 

намеченной цели муниципальной программы; 

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам 

финансирования и в разрезе каждого мероприятия; 

б) таблицу, в которой указываются данные: 

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской 

области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  

каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются 

причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не 

достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 

дальнейшему достижению. 



  

Паспорт Подпрограммы 1  

«Создание условий для оказания медицинской помощи»  
 

Цель подпрограммы Улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение 

качества оказания медицинской помощи населению городского округа Павловский Посад 

Московской области, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения городского округа Павловский Посад Московской области. 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Отдел социального развития Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области. 

Сроки реализации подпрограммы      2017-2021 

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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего: 

в том числе:   

8 800,0 2 000,0* 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

8 800,0 2 000,0* 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 

Планируемые результаты      

реализации подпрограммы                   

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Привлечение участковых врачей: 1 врач-1 

участок, % 

- 200 200 200 200 

Диспансеризация (доля населения, прошедшего 

диспансеризацию), % 

- 100 100 100 100 

Доля взрослого населения, прошедшего 

диспансеризацию, от общего числа взрослого 

населения, % 

23 23 24 24 24 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 



  

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации мероприятий 

Подпрограммы, является формирование в обществе понимания и принятия обществом культуры 

взаимных обязательств. Это понимание должно включать наличие не только обязательств со 

стороны государства по обеспечению охраны здоровья и государственных гарантий, но и 

обязательств граждан заботиться о собственном здоровье, соблюдать определенные нормы. 

Такая культура в значительной мере должна повлиять на улучшение здоровья населения, 

обеспечив недопущение вреда здоровью или его коррекцию на самых ранних стадиях, что 

одновременно снизит темпы увеличения нагрузки на звено стационарной медицинской помощи и 

позволит направить дополнительные финансовые ресурсы на увеличение объема 

государственных гарантий оказания медицинской помощи в сложных медицинских случаях.  

В этой связи формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и 

подростков, должно быть существенным образом поддержано мероприятиями, направленными 

на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, 

снижения уровней факторов риска неинфекционных заболеваний.  

Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, 

злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня 

физической активности, предотвращающих развитие ожирения. В свою очередь это будет 

способствовать снижению вероятности развития или уменьшению степени выраженности 

заболеваний, связанных с атеросклерозом, являющихся основными причинами сверхвысокой 

смертности населения, особенно трудоспособного возраста (инсульт, инфаркт миокарда, 

хронические формы ишемической болезни сердца, осложненные сердечной недостаточностью).  

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено проведение профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения, проведение профилактического 

консультирования в ходе диспансеризации населения и плановых профилактических осмотров.  

Одним из наиболее важных направлений в рамках развития медицинской профилактики и 

диспансеризации населения является выявление злокачественных новообразований на I-II 

стадиях заболевания, а также организации дифференцированных скрининговых исследований в 

зависимости от уровня распространенности туберкулеза. 

Подпрограммой предусмотрено предоставление жилья врачам (в особенности – 

участковым врачам – терапевтам и участковым врачам – педиатрам) и среднему медицинскому 

персоналу, компенсация расходов за найм жилых помещений, что позволит уменьшить 

потребность в узких специалистах и, в целом, преодолеть кадровый дефицит в учреждениях 

здравоохранения, расположенных на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области. 



  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 «Создание условий для оказания медицинской помощи» 

 

№ 

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 Привлечение 

участковых врачей: 1 

врач-1 участок 

Приоритетный % - - 200 200 200 200 1.1 

2 Диспансеризация (доля 

населения, прошедшего 

диспансеризацию) 

Приоритетный % - - 100 100 100 100 2.1 

2.2 

2.3 

3 Доля взрослого 

населения, прошедшего 

диспансеризацию, от 

общего числа взрослого 

населения 

Показатель 

муниципальной 

программы 

% 23 23 23 24 24 24 2.1 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 

«Создание условий для оказания медицинской помощи» 

 
 

№ 

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 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1 Основное 

мероприятие 1 

 

Социальная 

поддержка 

медицинских 

работников, 

повышение 

престижа 

профессии врача 

и среднего 

медицинского 

работника 

 

2017-2021 Итого 8 800,0 2 000,0* 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области  

 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

8 800,0 2 000,0* 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 

1.1 Мероприятие 1 

Компенсация 

расходов за найм 

жилых 

помещений для 

врачей 

2017-2021 Итого 8 800,0 2 000,0* 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Привлечение и 

закрепление 

медицинских 

кадров для 

работы в 

здравоохранени

и 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

8 800,0 2 000,0* 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 



  

2 Основное 

мероприятие 2 

 

Создание условий 

для проведения 

диспансеризации  

2017-2021 Итого Финансирование мероприятия осуществляется в рамках средств, выделенных 

на содержание Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Сохранение 

здоровья 

населения, 

предупреждение 

развития 

заболеваний, 

снижение 

частоты 

обострений 

хронических 

заболеваний, 

развития 

осложнений, 

инвалидности, 

смертности и 

повышение 

качества жизни. 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

2.1 Размещение в 

СМИ 

информационных 

материалов 

(ежемесячно) 

2017-2021 Итого Финансирование мероприятия осуществляется в рамках средств, выделенных 

на содержание Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Увеличение 

доли взрослого 

населения 

муниципального 

образования, 

прошедшего 

диспансеризаци

ю, от общего 

числа взрослого 

населения 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 



  

2.2 Размещение 

информационных 

материалов в 

местах массового 

пребывания 

(ежеквартально) 

2017-2021 Итого 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках средств, выделенных 

на содержание Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Увеличение 

доли взрослого 

населения 

муниципального 

образования, 

прошедшего 

диспансеризаци

ю, от общего 

числа взрослого 

населения 

2.3 Участие в 

мероприятиях 

(Единые дни 

диспансеризации) 

2017-2021 Итого 

 

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках средств, выделенных 

на содержание Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Отдел 

социального 

развития 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Увеличение 

доли взрослого 

населения 

муниципального 

образования, 

прошедшего 

диспансеризаци

ю, от общего 

числа взрослого 

населения 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 



  

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Создание условий для оказания медицинской помощи» 

 

№ 

п/п 

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 6 

1.1 Компенсация расходов за 

найм жилых помещений 

для врачей  

       

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

Расчет производится по формуле: 

V=M*S,гдеV-общий объeм  

финансирования мероприятия, 

М- количество врачей, имеющих право на 

компенсацию за найм,S-стоимость 

оплаты за жильe 

всего: 8 800,0 - 

2017 г.   2 000,0* 

2018 г. 1 700,0 

2019 г. 1 700,0 

2020 г. 1 700,0 

2021 г. 1 700,0 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Методика расчета значений планируемых результатов реализации  

Подпрограммы 1 «Создание условий для оказания медицинской помощи»  
 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица       

измерения 
Источник данных Порядок расчета  

1 2 3 4 5 

1 Привлечение участковых 

врачей: 1 врач-1 участок 

% Источник 

информации: отчёт 

Администрации 

Показатель состоит из суммы двух частей. 

 

1 часть рассчитывается по формуле: 

Пув=Вп/Впл * 100% 

где: 

Пув – привлечение участковых врачей, % 

Вп – привлечённые участковые врачи, чел. 

Впл – запланированное на 2018 год число врачей участковой службы (в 

соответствии с «дорожной картой» 

 

1 часть рассчитывается по формуле: 

Доу=Доб/Дн * 100% 

где: 

Доу – доля врачей участковых и врачей общей практики государственных 

учреждений здравоохранения, обеспеченных жилыми помещениями, % 

Доб – количество врачей участковых и врачей общей практики, 

обеспеченных жилыми помещениями (компенсация аренды жилой 

площади, социальный найм жилого помещения, специализированный найм 

жилого помещения, коммерческий найм жилого помещения), чел. 

Дн – количество врачей участковых и врачей общей практики, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (состоящие на учёте, а 

также привлечённые из других территорий, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий), чел. 



  

2 Диспансеризация (доля 

населения, прошедшего 

диспансеризацию) 

% Источник 

информации: форма 

№131, утверждённая 

приказом 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 6 марта 

2015 г.  N 87н, 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

от 23.12.2016 года  

№ 54-р  

Рассчитывается по формуле: 

Ди=Дп/Дпд * 100 

где: 

Ди – исполнение диспансеризации определённых групп взрослого 

населения, % 

Дп – численность населения, прошедшего диспансеризацию в 

отчётном периоде, чел.; 

Дпд – общее число граждан, подлежащих диспансеризации в 2018 

году (согласно распоряжению Министерства здравоохранения Московской 

области от 26.12.2017 года № 323-р) 

 

3 Доля взрослого населения, 

прошедшего 

диспансеризацию, от 

общего числа взрослого 

населения 

 

% Форма №131, 

утверждённая 

приказом 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 6 марта 

2015 г.  №87н  

Дп=Дзд/Доч * 100 

где: 

Дп - доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего 

диспансеризацию, от общего числа взрослого населения в возрасте 21 года и 

старше, % 

Дзд – численность населения, прошедшего диспансеризацию в отчётном 

периоде, чел.; 

Доч – население в возрасте 21 года и старше, прикреплённое к 

медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь. 



  

Паспорт Подпрограммы 2 

«Управление муниципальными финансами»  

Цель подпрограммы Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Финансовое управление 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 

Московской области 

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год        2018 год   

 

2019 год   

 

2020 год  2021 год 

Всего: 

в том числе:   
18 383,0 17 902,0* 481,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

18 383,0 17 902,0* 481,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы           2017 год 2018 год   2019 год   2020 год  2021 год 

Снижение доли налоговой задолженности к 

собственным налоговым поступлениям в 

консолидированный бюджет, % 

- - 8 7 6,5 

Исполнение бюджета муниципального образования по 

налоговым и неналоговым доходам к первоначально 

утвержденному уровню, % 

90 100 100 100 100 

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без 

учета безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, % 

10 10 10 10 10 

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 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области



  

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. 

 

Реализация подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования текущей 

бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности и 

управлением муниципальным долгом. 

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются: 

- наличие просроченной кредиторской задолженности; 

    -уменьшение собственных доходов бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области в связи с увеличением доли налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений; 

  - несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, 

закрепленных за главным распорядителем бюджетных средств. 

Реализация подпрограммы в течении 2017-2021 годов будет осуществляться путем 

выполнения мероприятий подпрограммы.  

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными 

финансами городского округа Павловский Посад Московской области, являются: 

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в городском округе 

Павловский Посад Московской области, направленной на увеличение поступления доходов 

бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. 

Приоритеты налоговой политики городского округа Павловский Посад Московской 

области направлены на создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета, стимулирование предпринимательской 

деятельности, в том числе развитие малого и среднего бизнеса, формирование благоприятного 

инвестиционного климата в основных отраслях экономики и социальная поддержка населения 

городского округа Павловский Посад Московской области. 

Важными факторами, учитываемыми органами местного самоуправления при выборке 

основных направлений налоговой политики, являются - необходимость поддержания 

сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой 

нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для 

инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения. 

В рамках проводимой налоговой политики основным источником повышения доходного 

потенциала взимаемых налогов будет являться оптимизация существующей системы налоговых 

льгот. 

Предоставление налоговых льгот должно стать инструментом повышения 

инвестиционной привлекательности городского округа Павловский Посад Московской области, 

а также стимулом для увеличения темпов проведения технического перевооружения и 

реконструкции основных фондов. 

В целях реализации комплекса задач, стоящих перед городским округом Павловский 

Посад Московской области, необходимо качественное увеличение роста доходов бюджета 

городского округа Павловский Посад Московской области, которое планируется достичь за счет 

проводимых органами местного самоуправления мероприятий по мобилизации доходов. 

В первую очередь, это касается мобилизации платежей в сфере земельно-имущественных 

отношений, в том числе за счет: 

 обеспечения полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки; 

 завершения работы по определению (уточнению) категорий земель; 

обеспечение реализации налогового потенциала имущественных налогов за счет 

доведения ставок налогов до максимальных значений, предусмотренных налоговым 

законодательством и оптимизации налоговых льгот; 

расширение схем размещения рекламный конструкций на территории городского округа 

Павловский Посад Московской области. 

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения городского 

округа Павловский Посад Московской области. 



  

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения городского 

округа Павловский Посад Московской области приведет к повышению результативности 

работы муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, 

увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с 

распределением бюджетных средств и достижением результатов. 

Построение программного бюджета должно основываться на: 

- интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 

долгосрочной стратегии развития; 

-внедрении программного принципа организации деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области; 

-обеспечение сбалансированности и социальной направленности бюджета при 

сохранении высокой степени долговой устойчивости, осуществление экономически 

обоснованной заемной политики и поддержание высокого уровня кредитных рейтингов 

городского округа Павловский Посад Московской области; 

- повышении результативности использования средств бюджета городского округа 

Павловский Посад Московской области, в том числе за счет формирования рациональной сети 

муниципальных учреждений, совершенствовании перечня и повышении качества оказываемых 

ими услуг. 

Мониторинг эффективности муниципальных программ позволит обеспечить 

оптимальное соотношение связанных с их реализацией затрат и получаемых в ходе реализации 

результатов, прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой характер 

использования средств бюджета. 

Применение программного планирования и исполнения бюджета городского округа 

Павловский Посад Московской области, в частности при реализации муниципальных программ, 

позволит обеспечить: 

-комплексность решения проблемы; 

-определение приоритетности мероприятий, исходя из их социальной и экономической 

целесообразности; 

-эффективность использования бюджетных средств. 

3. Совершенствование работы с долговыми обязательствами городского округа 

Павловский Посад Московской области. 

Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга, будет осуществляться путем целенаправленного 

воздействия на структуру долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, 

процентным ставкам) при одновременном решении задачи по увеличению срочности долговых 

обязательств. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа 

Павловский Посад Московской области обеспечит экономическую стабильность и необходимые 

условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Павловский Посад Московской области по обеспечению потребностей 

граждан и общества в муниципальных услугах на территории городского округа Павловский 

Посад Московской области, увеличению их доступности и качества. 

  

 

 



  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 

«Управление муниципальными финансами»  

 

№ 

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. Снижение доли 

налоговой 

задолженности к 

собственным налоговым 

поступлениям в 

консолидированный 

бюджет 

Показатель 

муниципальной 

программы 

% - - - 8 7 6,5 

2 

2. Исполнение бюджета 

муниципального 

образования по 

налоговым и 

неналоговым доходам к 

первоначально 

утвержденному уровню 

Показатель 

муниципальной 

программы 

%  85 90 100 

 

100 100 100 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 

3. Отношение дефицита 

бюджета к доходам 

бюджета без учета 

безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

Показатель 

муниципальной 

программы 

% - 10 10 10 10 10 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 



  

нормативам отчислений 

4. Отношение объема 

муниципального долга к 

годовому объему 

доходов бюджета без 

учета безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений 

Показатель 

муниципальной 

программы 

% - 50 50 50 50 50 6.1, 6.2, 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Управление муниципальными финансами» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

подпрограммы 

Срок  

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 
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. 

«Осуществление 

краткосрочного 

прогнозирования 

поступления доходов 

в бюджет городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области» 

2017-2021г.г Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Увеличение 

неналоговых 

доходов в 

бюджете 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

1.1 Мероприятие 1. 

Ежедневный 

мониторинг 

исполнения доходной 

части бюджета и 

поступления 

налоговых и 

неналоговых доходов 

в разрезе 

налогоплательщиков с 

применением 

программных 

продуктов АС 

«Бюджет» и «МДП» 

2017-2021г.г Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Увеличение 

неналоговых 

доходов в 

бюджете 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 



  

1.2 Мероприятие 2. 

Составление и 

ведение кассового 

плана с разбивкой по 

кварталам по мере 

изменения плановых 

показателей бюджета 

2017-2021г.г Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Увеличение 

неналоговых 

доходов в 

бюджете 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

2. Основное 

мероприятие 2.  

«Установление 

ответственности за 

выполнение плана по 

мобилизации доходов 

бюджета городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области со стороны 

главных 

администраторов 

доходов бюджета 

городского поселения 

Павловский Посад 

Московской области» 

2017-2021г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Привлечение 

дополнительных 

доходов в 

бюджет 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

2.1 Мероприятие 1. 

Выявление 

организаций и ИП, 

имеющих 

задолженность в 

бюджет городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области. 

2017-2021г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Привлечение 

дополнительных 

доходов в 

бюджет 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 



  

2.2 Мероприятие 2. 

Ежемесячное 

проведение заседаний 

комиссии по 

мобилизации доходов 

бюджета Московской 

области с 

приглашением 

убыточных 

организаций, 

организаций-

должников, и 

организаций, 

имеющих низкий 

уровень заработной 

платы. 

2017-2021г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Привлечение 

дополнительных 

доходов в 

бюджет 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

2.3 Мероприятие 3. 

Ежемесячное 

проведение рабочей 

группой мониторинга 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

городского округа 

Павловский Посад, с 

целью выявления не 

стоящих на налоговом 

учете в ИФНС по г. 

Павловскому Посаду. 

2017-2021г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Привлечение 

дополнительных 

доходов в 

бюджет 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

3. Основное 

мероприятие 3. 

«Утверждение 

(совершенствование) 

методики 

прогнозирования 

доходов бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области» 

2017-2021г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Принятие 

нормативных 

правовых актов 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 



  

3.1 Мероприятие 1. 

Совместная 

разработка с 

администраторами 

налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета методики 

прогнозирования в 

рамках составления 

проекта бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

2017-2021г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Принятие 

нормативных 

правовых актов 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

4. Основное 

мероприятие 4. 

«Равномерное 

финансирование 

расходов бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области» 

2017-2021 г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Равномерное 

финансирование 

расходных 

обязательств 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области в 

течении 

финансового 

года. Принятие 

новых расходных 

обязательств на 

основании 

анализа уже 

принятых к 

исполнению 

4.1 Мероприятие 1. 

Качественное 

составление кассового 

плана исполнения 

бюджета городского 

округа Павловский 

посад Московской 

области 

2017-2021 г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

Равномерное 

финансирование 

расходных 

обязательств 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 



  

области Посад 

Московской 

области в 

течении 

финансового 

года. Принятие 

новых расходных 

обязательств на 

основании 

анализа уже 

принятых к 

исполнению 

4.2 Мероприятие 2. 

Качественное 

планирование 

финансирования 

расходных 

обязательств 

бюджета. 

2017-2021 г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Равномерное 

финансирование 

расходных 

обязательств 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области в 

течении 

финансового 

года. Принятие 

новых расходных 

обязательств на 

основании 

анализа уже 

принятых к 

исполнению 

4.3 Мероприятие 3. 

Принятие новых 

расходных 

обязательств после 

исполнения раннее 

принятых. 

2017-2021 г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Равномерное 

финансирование 

расходных 

обязательств 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 



  

Московской 

области в 

течении 

финансового 

года. Принятие 

новых расходных 

обязательств на 

основании 

анализа уже 

принятых к 

исполнению 

5. Основное 

мероприятие 5. 

«Проведение 

мониторинга 

кредиторской 

задолженности 

казенных и 

бюджетных 

учреждений 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области» 

2017-2021 г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Выявление 

причин 

образования 

кредиторской 

задолженности и 

реализация мер 

по погашению 

(снижению) 



  

5.1 Мероприятие 1. 

Осуществление 

мониторинга 

кредиторской 

задолженности: 

а) казенных 

учреждений по 

данным   оперативной 

отчетности, 

б)бюджетных 

учреждений  по 

данным отчетов о 

результатах 

деятельности. 

2017-2021 г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Выявление 

причин 

образования 

кредиторской 

задолженности и 

реализация мер 

по погашению 

(снижению) 

5.2 Мероприятие 2. 

Работа с главными 

распорядителями 

бюджетных средств и 

руководителями 

учреждений по 

снижению 

(недопущению) 

кредиторской 

задолженности кроме 

невозможной к 

взысканию. 

2017-2021 г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Выявление 

причин 

образования 

кредиторской 

задолженности и 

реализация мер 

по погашению 

(снижению) 

6. Основное 

мероприятие 6. 

«Совершенствование 

системы управления 

муниципальным 

долгом городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области» 

2017-2021 г.г. Итого 18 383,0 17 902,0* 481,0 0,0 0,0 0,0 Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Снижение 

долговой 

нагрузки на 

бюджет 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

18 383,0 17 902,0* 481,0 0,0 0,0 0,0 

6.1 Мероприятие 1. 

Обеспечение 

своевременности и 

полноты исполнения 

долговых  

2017-2021 г.г. Итого 18 383,0 17 902,0* 481,0 0,0 0,0 0,0 Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Снижение 

долговой 

нагрузки на 

бюджет 

городского 

Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

18 383,0 17 902,0* 481,0 0,0 0,0 0,0 



  

обязательств 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

6.2 Мероприятия 2. 

Проведение оценки 

действующих 

долговых 

обязательств 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области,  

в том числе с 

группировкой по 

видам заимствований, 

срокам их погашения 

за последние три 

отчетных года и 

текущий финансовый 

год. 

2017-2021 г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Снижение 

долговой 

нагрузки на 

бюджет 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

6.3 Мероприятие 3. 

Проведение 

мониторинга условий 

предоставления 

кредитных ресурсов 

коммерческими 

организациями  

2017-2021 г.г. Средства 

бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Снижение 

долговой 

нагрузки на 

бюджет 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Управление муниципальными финансами» 

 
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 

Мероприятие 6.1. 

Обеспечение своевременности и 

полноты исполнения долговых 

обязательств городского округа 

Павловский Посад Московской 

области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

Рмд = МД / (Д – БП – Ддн) х 100, 

МД – объем муниципального долга городского 

округа Павловский Посад на 1 января текущего 

финансового года; 

Д – объем доходов бюджета городского округа 

Павловский Посад в отчетном финансовом году; 

БП – объем безвозмездных поступлений в 

отчетном финансовом году; 

Ддн – объем доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в отчетном финансовом 

году. 

 

Всего: 18 383,0 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2017 – 17 902,0* тыс. руб. 

2018 – 481,0 тыс. руб. 

2019 – 0,0 тыс. руб. 

2020 – 0,0 тыс. руб. 

2021 – 0,0 тыс. руб. 

 

- 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Методика расчета значений планируемых результатов реализации  

подпрограммы 2 «Управление муниципальными финансами» 

 

1. Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному 

уровню, %. 

Расчет показателя: 

     И=Ф/П*100%, где: 

Ф- фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный период; 

П- первоначально утвержденный решением о бюджета объем налоговых и неналоговых доходов бюджета  

  

2. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений, %. 

 Расчет показателя: 

U3=(DF-A)/(D-БП)*100%, где: 

  

 DF-дефицит бюджета в отчетном финансовом году; 

 А- объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа 

Павловский Посад Московской области, и снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, утвержденный 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования 

дефицита бюджета в отчетном финансовом году; 

 D- утвержденный общий годовой объем доходов бюджета  в отчетном финансовом году; 

 БП- утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений  бюджета  в отчетном финансовом году. 

 

3. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и 

(или)поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %. 

4=DL/ (D-БП)*100%, где: 

  

 DL-объем муниципального долга бюджета на 1 января текущего финансового года; 

 D-утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году; 

 БП- утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в отчетном финансовом году. 



  
 



  

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          27 106,0 3 759,0 5 116,0 6 133,0 6 051,0 6 047,0 

Средства       

бюджета        

Московской     

области        

21 074,0 3 629,0 4 011,0 4 524,0 4 457,0 4 453,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

6 032,0 130,0* 1 105,0 1 609,0 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 

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 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 

Отношение среднемесячной заработной платы 

работников муниципального архива за 2019 год к 

среднемесячной заработной плате указанной 

категории работников за 2018 год, % 

- - 110 - - 

 

* - 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 

Приоритетный 

показатель 

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



  

электронно-цифровую 

форму от общего 

количества документов, 

находящихся на 

хранении в 

муниципальном архиве 

4. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципального архива 

за 2019 год к 

среднемесячной 

заработной плате 

указанной категории 

работников за 2018 год 

Показатель 

муниципальной 

программы 

% - - - 110 - - 

1.1, 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 27 106,0 3 759,0 5 116,0 6 133,0 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 

21 074,0 3 629,0 4 011,0 4 524,0 4 457,0 4 453,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 
Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 
района* 

6 032,0 130,0* 1 105,0 1 609,0 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 25 561,6 3 759,0 5 116,0 5 581,8 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* 

4 545,6 130,0* 1 105,0 1115,8 1 097,4 1 097,4 

1.2 Мероприятие 2. 
Повышение качества 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сфере 

архивного дела 

2017-2021 Итого 1 471,4 0,0 0,0 478,2 496,6 496,6 

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* 

1 471,4 0,0 0,0 478,2 496,6 496,6 



  

1.3 

Мероприятие 3 «Предоставление 
субсидий бюджету городского 

округа Павловский Посад 

Московской области на 
софинансирование расходов на 

повышение заработной платы 

работникам Архива» 

2019 год 

Итого 73,0 0,0 0,0 73,0 0,0 0,0 - 

Средства бюджета 
Московской 

области 

58,0 0,0 0,0 58,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 
Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 
района* 

15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

 

* - 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 

(в том числе мероприятия 1.1 

и 1.2) 

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 

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. 

- 



  

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.  

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. 

- 

Мероприятие 1.3 

«Предоставление субсидий 

бюджету городского округа 

Павловский Посад 

Московской области на 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Согласно выделенному объёму денежных средств на 

предоставлении субсидии и объёму софинансирования 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 58,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

- 



  

софинансирование расходов 

на повышение заработной 

платы работникам Архива» 

 

Итого – 58,0 тыс. руб. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

2017 год – 0,0* тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 15,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Итого – 15,0 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 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

работников муниципального 

архива за 2019 год к 

среднемесячной заработной 

плате указанной категории 

работников за 2018 год 

% Сзп=Сзп2019/Сзп2018 х 100%, где: 

Сзп – отношение среднемесячной заработной платы 

работников муниципального архива за 2019 год к 

среднемесячной заработной плате указанной категории 

работников за 2018 год; 

Сзп2019 – средняя заработная плата за 2019 год; 

Сзп2018 – средняя заработная плата за 2018 год 

Порядок предоставления и расходования, критерии 

отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых 

из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных районов, и городских округов 

Московской области на софинансирование расходов 

на повышении заработной платы работникам 

муниципальных архивов, находящихся на территории 

Московской области, в 2019 году, утвержденный 

постановлением Правительства Московской области 

от 26.03.2019 № 163/10 «О внесении изменений в 

государственную программу Московской области 

«Культура Подмосковья» 



  

Паспорт 

Подпрограммы 4 «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 городского округа 

Муниципальные заказчики подпрограммы              Отдел земельных отношений комитета земельно- имущественных отношений 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области; 

Отдел муниципальной собственности комитета земельно-имущественных отношений 

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:   
31 409,82 8 597,0 9 638,82 8 434,0 2 370,0 2 370,0 

Средства       

бюджета        

Московской     

области   

      

16 219,0 4 912,0 5 243,0 6 064,0 0,0 

 

0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

 

14 005,82 2 500,0* 4 395,82 2 370,0 2 370,0 2 370,0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

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



  

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Эффективность работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за земельные 

участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, % 

- 100 100 100 100 

Эффективность работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество, % 

- 100 100 100 100 

Эффективность реализации бюджета, в части 

доходов от арендной платы и продажи 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, % 

- - 100 100 100 

Эффективность реализации бюджета, в части 

доходов от арендной платы и продажи 

муниципального имущества, % 

- - 100 100 100 

Эффективность работы по расторжению 

договоров аренды земельных участков, в 

отношении которых выявлен факт 

ненадлежащего исполнения условий договора, 

% 

- - 100 100 100 

Эффективность работы по вовлечению в 

хозяйственный оборот земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, % 

- - 100 100 100 

Предоставление земельных участков 

многодетным семьям, % 

100 100 100 100 100 

Проверка использования земель, % 100 100 100 100 100 

Доля государственных и муниципальных услуг 

в области земельных отношений, по которым 

соблюдены регламентные сроки оказания услуг, 

к общему количеству государственных и 

муниципальных услуг в области земельных 

отношений, оказанных ОМСУ, % 

- - 100 100 100 

Доля государственных и муниципальных услуг - - 100 100 100 



  

в области земельных отношений, заявления на 

предоставление которых поступили в 

электронном виде посредством РПГУ, к общему 

числу заявлений на предоставление 

государственных и муниципальных услуг в 

области земельных отношений, поступивших в 

ОМСУ, % 

Доля объектов недвижимого имущества, 

поставленных на кадастровый учет от 

выявленных земельных участков с объектами 

без прав, % 

- 60 30 60 60 

Прирост земельного налога, % - 3 100 100 100 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 



  

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. 

 

В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности 

использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений 

денежных средств в бюджет городского округа от использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов, в этой связи управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами является неотъемлемой частью деятельности Администрации. 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в бюджет городского округа.  

Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры 

собственности   городского округа Павловский Посад и обеспечению эффективного управления. На 

территории городского округа Павловский Посад 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 городского 

округа Павловский Посад 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 

городского округа Павловский Посад, 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 земельных участков поставленных на Государственный кадастровый учет 

составляет около 60% от площади земель городского округа 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 округа 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.  

      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.  

      Мероприятия подпрограммы нацелены на вовлечение объектов собственности 

городского округа в хозяйственный оборот и организацию эффективного управления земельными 

ресурсами на территории городского округа и вовлечение земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена в хозяйственный оборот. 

 



  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 
 

№ 

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. Эффективность работы по 

взысканию задолженности 

по арендной плате за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Приоритетный 

показатель 

% 100 - 100 100 100 100 2.4, 2.6 

2. Эффективность работы по 

взысканию задолженности 

по арендной плате за 

муниципальное имущество 

Приоритетный 

показатель 

% 100 - 100 100 100 100 1.4 

3. Эффективность реализации 

бюджета, в части доходов от 

арендной платы и продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Приоритетный 

показатель 

% 100 - - 100 100 100 2.2, 2.6 

4. Эффективность реализации 

бюджета, в части доходов от 

арендной платы и продажи 

муниципального имущества 

Приоритетный 

показатель 

% 100 - - 100 100 100 1.1-1.3, 1.5, 1.6 

5. Эффективность работы по 

расторжению договоров 

аренды земельных участков, 

в отношении которых 

выявлен факт 

ненадлежащего исполнения 

Приоритетный 

показатель 

% 100 - - 100 100 100 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 



  

условий договора 

6. Эффективность работы по 

вовлечению в хозяйственный 

оборот земельных участков, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

Приоритетный 

показатель 

% 100 - - 100 100 100 2.1-2.4, 2.6 

7. Предоставление земельных 

участков многодетным 

семьям 

Приоритетный 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100 2.3, 2.5, 2.6 

8. Проверка использования 

земель 

Приоритетный 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100 2.1 

9. Доля государственных и 

муниципальных услуг в 

области земельных 

отношений, по которым 

соблюдены регламентные 

сроки оказания услуг, к 

общему количеству 

государственных и 

муниципальных услуг в 

области земельных 

отношений, оказанных 

ОМСУ 

Приоритетный 

показатель 

% 100 - - 100 100 100 2.2, 2.3, 2.6 

10. Доля государственных и 

муниципальных услуг в 

области земельных 

отношений, заявления на 

предоставление которых 

поступили в электронном 

виде посредством РПГУ, к 

общему числу заявлений на 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в 

области земельных 

отношений, поступивших в 

Приоритетный 

показатель 

% 100 - - 100 100 100 2.2, 2.3, 2.6 



  

ОМСУ 

11. Доля объектов недвижимого 

имущества, поставленных на 

кадастровый учет от 

выявленных земельных 

участков с объектами без 

прав 

Приоритетный 

показатель 

% 60 - 60 30 60 60 1.3 

12. Прирост земельного налога Приоритетный 

показатель 

% 100 - 3 100 100 100 2.2-2.4 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 
N    

п/п 

Мероприятие  

подпрограммы      

 

Срок        

исполнен

ия  

мероприя

тия 

Источники      

финансирова 

ния 

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 Основное мероприятие 1. 

Организация эффективного 

управления собственностью 

2017-

2021 

   

Итого    

7 526,82 1 985,0 2 443,82 1 098,0 1 000,0 1 000,0 Отдел 

муниципальной 

собственности  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

Увеличение площади 

земельных участков и 

объектов недвижимости, 

подлежащих оформлению в 

собственность округа и 

собственность Московской 

области. Реализация 

прогнозного плана 

приватизации 

муниципального имущества 

на 100%. 

Оформление свидетельств о 

государственной 

регистрации прав 

собственности округа, 

кадастровых паспортов на 

недвижимое имущество. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павло

во-

Посадского 

муниципаль

ного 

района* 

6 541,82 1 000,0* 2 443,82 1 098,0 1 000,0 1 000,0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

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

1.1. Мероприятие 1.1. 2017- Итого 1 428,72 208,8* 858,32 286,4 40,2 35,0 Отдел  



  

Оценка имущества, в том числе: 

объектов недвижимости, 

находящихся в собственности 

городского округа Павловский 

Посад Московской области; акций 

(долей) в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, 

находящихся в собственности 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

2021 Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павло

во-

Посадского 

муниципаль

ного 

района* 

1 428,72 208,8* 858,32 286,4 40,2 35,0 муниципальной 

собственности  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

1.2 Мероприятие 1.2 

Организация и проведение торгов 

по продаже объектов 

недвижимости и земельных 

участков, находящихся в 

собственности городского округа 

Павловский Посад Московской 

области  

2017-

2021 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание 

Администрации 

Отдел 

муниципальной 

собственности  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

 

1.3 Мероприятие 1.3 

Оформление объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

2017-

2021 

Итого 5 113,1 791,2* 1 585,5 811,6 959,8 965,0 Отдел 

муниципальной 

собственности  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павло

во-

Посадского 

муниципаль

ного 

района* 

5 113,1 791,2* 1 585,5 811,6 959,8 965,0 



  

1.4 

 

Мероприятие 1.4 

Ведение претензионной работы с 

задолжниками по арендной плате 

за недвижимое имущество и 

земельные участки, находящиеся 

в собственности городского 

округа Павловский Посад 

 

2017-

2021 

 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание 

Администрации 

Отдел 

муниципальной 

собственности  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

1.5 Мероприятие 1.5 

Осуществление полномочий 

городского поселения Павловский 

Посад на реализацию  

государственной политики и 

области приватизации и 

управления государственной и  

муниципальной собственностью 

 

2017 Средства       

бюджета  

Городского 

поселения 

Павловский 

Посад       

955,0 955,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

муниципальной 

собственности  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

1.6 Мероприятие 1.6 

Осуществление полномочий 

городских и сельских поселений 

по организации эффективного 

управления собственностью 

2017 Средства       

бюджетов 

поселений  

 

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

муниципальной 

собственности  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

2 Основное мероприятие 2 

Осуществление полномочий по 

управлению земельными 

ресурсами 

2017-

2021 
Итого 23 883,0 6 612,0 7 195,0 7 336,0 1 370,0 1 370,0 Комитет 

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

16 219,0 4 912,0 5 243,0 6 064,0 0,0 0,0 



  

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павло

во-

Посадского 

муниципаль

ного 

района* 

7 464,0 1 500,0* 1 952,0 1 272,0 1 370,0 1 370,0 городского округа 

Павловский 

Посад 

Средства       

бюджета        

поселений 

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

2.1 Мероприятие 2.1 

Осуществление муниципального 

земельного контроля в городском 

округе Павловский Посад 

2017-

2021 
Итого 1 024,0 221,0* 194,0 203,0 203,0 203,0 Отдел 

муниципального 

земельного 

контроля и 

сельского 

хозяйства 

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

Осуществление земельного 

контроля 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павло

во-

Посадского 

муниципаль

ного 

района* 

1 024,0 221,0* 194,0 203,0 203,0 203,0 

2.2 Мероприятие 2.2 

Формирование земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена в муниципальную 

собственность и на аукционы 

2017-

2021 
Итого 3 149,8 552,0* 746,8 617,0 617,0 617,0 Отдел земельных 

отношений  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

Сформированные  и 

предоставленные земельные 

участки Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павло

во-

Посадского 

муниципаль

3 149,8 552,0* 746,8 617,0 617,0 617,0 



  

ного 

района* 

2.3 Мероприятие 2.3 

Предоставление земельных 

участков многодетным семьям 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

2017-

2021 

Итого 3 095,2 693,0 970,2 412,0 510,0 510,0 Отдел земельных 

отношений  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

Предоставленные земельные 

участки 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павло

во-

Посадского 

муниципаль

ного 

района* 

3 095,2 693,0 970,2 412,0 510,0 510,0 

2.4 Мероприятие 2.4 

Увеличение доходов от сдачи в 

аренду земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

2017-

2021 

Итого 195,0 34,0 41,0 40,0 40,0 40,0 Отдел земельных 

отношений  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

Проведенные торги и 

предоставленные земельные 

участки Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павло

во-

Посадского 

муниципаль

ного 

района* 

195,0 34,0 41,0 40,0 40,0 40,0 

2.5 Мероприятие 2.5 

Подготовка межевых планов и 

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

отношений  

Оформленные земельные 

участки 



  

постановка на государственный 

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        

поселений 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

2.6 Мероприятие 2.6 

Обеспечение деятельности отдела 

земельных отношений 

 

 

2017-

2019 

Итого 16 219,0 4 912,0 5 243,0 6 064,0 0,0 0,0 Отдел земельных 

отношений  

комитета  

земельно-

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Павловский 

Посад 

Обеспечение деятельности 

отдела земельных отношений 

Средства     

бюджета        

Московской 

области 

16 219,0 4 912,0 5 243,0 6 064,0 0,0 0,0 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации Подпрограммы 4 «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 Оценка имущества: 

в т.ч.: 

- объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной 

собственности, 

- акций (долей) в уставных 

капиталах хозяйственных обществ, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Средства бюджета городского 

округа Павловский 

Посад/Павлово-Посадского 

муниципального района* 

расходы на проведение независимой  оценки 

при сдаче объекта  в аренду 

 Расходы  на проведение оценки объектов на 

приватизацию  

 оценка свободных земельных участков при 

продаже 

оценка рыночной стоимости пакета акций 

акционерных обществ 

2017г. – 208,8* 

2018г. – 858,32 

2019г. – 286,4 

2020г. – 40,2 

2021г. – 35,0 

 Итого расходов=1 428,72 

 

1.3 Оформление объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета городского 

округа Павловский 

Посад/Павлово-Посадского 

муниципального района* 

Изготовление технических планов  

проведение кадастровых работ   

под объектами недвижимости 

 

2017г. – 791,2* 

2018г. – 1 585,5 

2019г. – 811,6 

2020г. – 959,8 

2021г. – 965,0 

 Итого расходов=5 113,1 

 

1.5 Осуществление полномочий 

городского поселения Павловский 

Посад на реализацию  

государственной политики и 

области приватизации и 

управления государственной и  

муниципальной собственностью 

Средства бюджетов поселений В соответствии с переданными 

полномочиями 

2017г. 955,0 

2018г. – нет расходов 

2019г. – нет  расходов 

2020г. - нет  расходов  

2021г. – нет  расходов  

Итого расходов = 955,0 

 

1.6 Осуществление полномочий 

городских и сельских поселений по 

организации эффективного 

управления собственностью 

Средства бюджетов 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 Осуществление 

муниципального земельного 

контроля в границах городского 

Средства бюджета городского 

округа Павловский 

Посад/Павлово-Посадского 

Расходы на получение заключений о 

границах земельного участка с привлечением 

кадастровых  

2017г. -221,0*  

2018г .-194,0  

2019г. - 203,0 

 



  

округа Павловский Посад 

Московской области 

муниципального района*  2020г. - 203,0  

2021г. - 203,0  

  Итого расходов=1024,0  

 

 

 

2.2 Формирование земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена в муниципальную 

собственность и на  аукционы 

Средства бюджета городского 

округа Павловский 

Посад/Павлово-Посадского 

муниципального района* 

Расходы на формирование, кадастровые 

работы и ГКУ в муниципальную 

собственность и аукционы 

 

2017г. - 552,0* 

2018г. – 746,8 

2019г. - 617,0 

2020г. - 617,0 

2021г. - 617,0 

 Итого расходов=3 149,8 

 

2.3Предоставление земельных 

участков   многодетным семьям 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

 

 

Средства бюджета городского 

округа Павловский 

Посад/Павлово-Посадского 

муниципального района* 

Расходы на формирование, кадастровые 

работы и ГКУ земельных участков 

многодетным семьям 

 

 

2017г. - 693,0* 

2018г. - 970,20; 

2019г. - 412,0 

2020г. – 510,0 

2021г. - 510,0 

Итого расходов=3 095,20 

 

2.4Увеличение доходов от сдачи в 

аренду земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

Средства бюджета городского 

округа Павловский 

Посад/Павлово-Посадского 

муниципального района* 

1) Абонементное обслуживание 

лицензионного программного обеспечения 

программного комплекса (ПК) Аренда. 

 

2017 г.- 34,0* 

2018 г.- 41,0 

2019 г.- 40,0  

2020 г.- 40,0 

2021 г. -40,0 

Итого расходов: 195,0 

 

 

2.5 Подготовка межевых планов и 

постановка на государственный 

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 поселений 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- 17 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 

 

 



  

2.6 Обеспечение деятельности 

отдела земельных отношений 

Средства       

бюджета        

Московской области 

В соответствии с выделенным объемом 

денежных средств 

2017 – 4 912,0 

2018 – 5 243,0 

2019 – 6 064,0 

2020 – 0,0 

2021 – 0,0 

Итого расходов: 16 219,0 

- 

 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 4  

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица измерения Источник данных Порядок расчёта 

1 2 3 4 5 

1. Эффективность работы по 

взысканию 

задолженности по 

арендной плате за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена (%) 

% - Расчет показателя осуществляется по  формуле: 

ЭФ = СЗ ± ДЗ * Коэф, где 

                                                       (п.1) (п.2)(п.3) (п.4) 

Пункт 1  

СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по взысканию задолженности, 

которая рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 01 число 

отчетного месяца. 

Пмз – сумма задолженности, в отношении которой приняты следующие меры по 

взысканию, по состоянию на 01 число отчетного месяца: 

- подано исковое заявление о взыскании задолженности; 

- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде; 

- судебное решение вступило в законную силу; 

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов; 

- ведется исполнительное производство; 

- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания; 



  

- с должником заключено мировое соглашение в рамках судопроизводства. 

Бмз – общая сумма задолженности по должникам, находящимся в одной из стадии 

банкротства, по состоянию на 01 число отчетного месяца. 

При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по 

взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности по одному 

договору аренды земельного участка, сумма долга по такому договору учитывается 

один раз. 

Пункт 2  

СЗ + ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года снизилась. 

СЗ - ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года увеличилась. 

Пункт 3 

ДЗ - показатель снижения /роста задолженности по арендной плате за земельные 

участки (динамика задолженности) рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 01 число 

отчетного месяца. 

Знг – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 01 января 

отчетного года. 

Пункт 4 

Коэф –понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается в следующих 

значениях: 

1. В случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года снизилась на: 

- 30% и более - коэф.= 1; 

- менее 30% - коэф = 0,4. 

2. В случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года увеличилась на: 

- 10% и более – коэф = 0,7; 

- менее 10% - коэф = 0,3. 

Показатель в 2018 г. ЭФ рассчитывается по следующей формуле: 

ЭФ =  СЗ   ±   ДЗ * Коэф, где 

         (п.1)(п.2)(п.3)  (п.4) 

Пункт 1  

СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по взысканию задолженности, 

которая рассчитывается по следующей формуле: 

 



  

, где 

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена по состоянию на 01 число 

отчетного месяца. 

Вз – общая сумма денежных средств, поступивших от должников в бюджет 

муниципального образования за отчетный период (в том числе, поступивших до 

направления претензии, после направления претензий, в ходе судебных разбирательств, 

в ходе исполнительных производств). 

Спз – сумма задолженности, признанная в установленном порядке невозможной к 

взысканию за отчетный период. 

Пмз – сумма задолженности, по взысканию которой приняты одни из следующих мер 

по взысканию: 

- подано исковых заявлений о взыскании долга в суд; 

- исковое заявление о взыскании долга находится на рассмотрении в суде; 

- судебное решение вступило в законную силу; 

- получено исполнительных листов; 

- направлено исполнительных листов в Федеральную службу судебных приставов; 

- ведется исполнительное производство; 

- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания; 

- с должником заключено мировое соглашение в рамках судопроизводства; 

- в отношении должника принято к производству дело о банкротстве. 

При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по 

взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности по одному 

договору аренды земельного участка, сумма долга по такому договору учитывается 

один раз. 

Пункт 2  

СЗ + ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года снизилась. 

СЗ - ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года увеличилась. 

Пункт 3 

ДЗ - показатель снижения/роста задолженности по арендной плате за землю (динамика 

задолженности) рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

ДЗ – показатель роста/снижения задолженности (динамика задолженности).  

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки 

собственность на которые не разграничена по состоянию на 01 число отчетного месяца. 

Зпч – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки 

собственность на которые не разграничена по состоянию на 01 января отчетного года. 

При расчете показателя ДЗ также учитываются причины роста/снижения 



  

задолженности. 

Пункт 4 

Коэф –понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается в следующих 

значениях: 

1. В случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года снизилась на: 

- 30% и более - коэф.= 1; 

- менее 30% - коэф = 0,4. 

2. В случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года увеличилась на: 

- 10% и более – коэф = 0,7; 

- менее 10% - коэф = 0,3. 

2. Эффективность работы по 

взысканию 

задолженности по 

арендной плате за 

муниципальное 

имущество (%) 

% - Расчет показателя осуществляется по  формуле: 

ЭФ = СЗ ± ДЗ * Коэф, где 

    (п.1) (п.2) (п.3) (п.4) 

Пункт 1  

СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по взысканию задолженности, 

которая рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Осз – общая сумма задолженности за муниципальное имущество (за исключением 

земельных участков) по состоянию на 01 число отчетного месяца. 

Пмз – сумма задолженности, в отношении которой приняты следующие меры по 

взысканию, по состоянию на 01 число отчетного месяца: 

- подано исковое заявление о взыскании задолженности; 

- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде; 

- судебное решение вступило в законную силу; 

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов; 

- ведется исполнительное производство; 

- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания; 

- с должником заключено мировое соглашение в рамках судопроизводства. 

Бмз – общая сумма задолженности по должникам, находящимся в одной из стадии 

банкротства, по состоянию на 01 число отчетного месяца. 

При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по 

взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности по одному 

договору аренды земельного участка, сумма долга по такому договору учитывается 

один раз. 

Пункт 2  

СЗ + ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года снизилась. 

СЗ - ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования  



  

с 01 января отчетного года увеличилась. 

Пункт 3 

ДЗ - показатель снижения /роста задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество (динамика задолженности) рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (за 

исключением земельных участков) по состоянию на 01 число отчетного месяца. 

Знг – общая сумма задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (за 

исключением земельных участков) по состоянию на 01 января отчетного года. 

Пункт 4 

Коэф –понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается в следующих 

значениях: 

1. В случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года снизилась на: 

- 30% и более - коэф.= 1; 

- менее 30% - коэф = 0,4. 

2. В случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года увеличилась на: 

- 10% и более – коэф = 0,7; 

- менее 10% - коэф = 0,3. 

Показатель  в 2018 году ЭФ рассчитывается по следующей формуле: 

ЭФ =   СЗ    ±   ДЗ  * Коэф, где 

         (п.1) (п.2)(п.3)   (п.4) 

Пункт 1  

СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по взысканию задолженности, 

которая рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за имущество по состоянию на 01 

число отчетного месяца. 

Вз – общая сумма денежных средств, поступивших от должников в бюджет 

муниципального образования за отчетный период (в том числе, поступивших до 

направления претензии, после направления претензий, в ходе судебных разбирательств, 

в ходе исполнительных производств). 

Спз – сумма задолженности, признанная в установленном порядке невозможной к 

взысканию за отчетный период. 

Пмз – сумма задолженности, по взысканию которой приняты одни из следующих мер 

по взысканию: 

- подано исковых заявлений о взыскании долга в суд; 

- исковое заявление о взыскании долга находится на рассмотрении в суде; 



  

- судебное решение вступило в законную силу; 

- получено исполнительных листов; 

- направлено исполнительных листов в Федеральную службу судебных приставов; 

- ведется исполнительное производство; 

- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания; 

- с должником заключено мировое соглашение в рамках судопроизводства; 

- в отношении должника принято к производству дело о банкротстве. 

 

При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по 

взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности по одному 

договору аренды имущества, сумма долга по такому договору учитывается один раз. 

Пункт 2  

СЗ + ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года снизилась. 

СЗ - ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года увеличилась. 

Пункт 3 

ДЗ - показатель снижения/роста задолженности по арендной плате за имущество 

(динамика задолженности) рассчитывается по следующей формуле: 

 

, где 

ДЗ – показатель роста/снижения задолженности (динамика задолженности).  

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за имущество по состоянию на 01 

число отчетного месяца. 

Зпч – общая сумма задолженности по арендной плате за имущество по состоянию на 01 

января отчетного года. 

При расчете показателя ДЗ также учитываются причины роста/снижения 

задолженности. 

Пункт 4 

Коэф –понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается в следующих 

значениях: 

1. В случае, если задолженность муниципального образования  

с 01 января отчетного года снизилась на: 

- 30% и более - коэф.= 1; 

- менее 30% - коэф = 0,4. 

2. В случае, если задолженность муниципального образования 

3. Эффективность 

реализации бюджета, в 

части доходов от 

арендной платы и 

продажи земельных 

% - Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

, где  

Сап – показатель «Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной 



  

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена (%) 

платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена».  

Пункт 1  

БП – бюджетный показатель по доходам от арендной платы и продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитывается 

по следующей формуле: 

, где  

БПар – доход, получаемый в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, 

заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год. 

БПпр – доход, получаемый от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также  за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, заложенный в бюджет 

муниципального образования на текущий год. 

Пункт 2  

ФП – Фактические поступления от арендной платы и продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, рассчитывается по 

следующей формуле: 

, где  

ФПар – фактические поступления от арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также поступления от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, за 

текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца. 

ФПпр – фактические поступления от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также поступления за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, за текущий год по 

состоянию на 01 число отчетного месяца. 

4. Эффективность 

реализации бюджета, в 

части доходов от 

арендной платы и 

продажи муниципального 

имущества (%) 

% - Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

, где  

Сап – показатель «Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной 

платы и продажи муниципального имущества».  

Пункт 1  

БП – бюджетный показатель по доходам от арендной платы и продажи муниципального 



  

имущества (за исключением земельных участков), рассчитывается по следующей 

формуле: 

, где  

БПар – доход, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну (за исключением земельных участков), заложенный в бюджет 

муниципального образования на текущий год. 

БПпр – доход, получаемый от реализации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), заложенный в бюджет муниципального 

образования на текущий год. 

Пункт 2  

ФП – Фактические поступления от арендной платы и продажи муниципального 

имущества (за исключением земельных участков), рассчитывается по следующей 

формуле: 

, где  

ФПар – фактические поступления, получаемые от сдачи в аренду имущества, 

составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков), за 

текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца. 

ФПпр – фактические поступления, получаемые от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), за 

текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца. 

5. Эффективность работы по 

расторжению договоров 

аренды земельных 

участков, в отношении 

которых выявлен факт 

ненадлежащего 

исполнения условий 

договора (%) 

% - Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Пр – показатель «Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных 

участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий 

договора» (%); 

Рф – количество земельных участков, высвободившихся (за период с начала отчетного 

года по отчетную дату) в результате расторжения договоров аренды, по основаниям 

неиспользования или использования не по целевому назначению, и/или задолженности 

по арендной плате за два и более периодов неоплаты; 

Ри – количество земельных участков, предоставленных органом местного 

самоуправления в аренду, арендаторы которых за период с начала отчетного года по 

отчетную дату приступили к освоению земельных участков/начали 

использовать/погасили задолженность; 

Рпм – количество земельных участков, предоставленных органом местного 



  

самоуправления в аренду, в отношении которых выявлен факт 

неиспользования/использования не по целевому назначению/задолженность по 

арендной плате, по договорам которых на отчетную дату приняты следующие меры: 

- подано исковое заявление о расторжении договоров аренды; 

- исковое находится на рассмотрении в суде; 

- судебное решение вступило в законную силу. 

Рп – плановое значение показателя, установленное органу местного самоуправления. В 

показатель включены земельные участки, переданные органом местного 

самоуправления в аренду, на которых выявлены признаки неиспользования или 

использование не по целевому назначению, и/или в отношении которых имеется 

задолженность по арендной плате за два и более периодов неоплаты.  

0,7 – понижающий коэффициент, установленный в отношении земельных участков, 

переданных органом местного самоуправления в аренду, в отношении которых выявлен 

факт неиспользования/использования не по целевому назначению/задолженность по 

арендной плате, по договорам которых в отчетном периоде не окончены мероприятия 

по расторжению. 

6. Эффективность работы по 

вовлечению в 

хозяйственный оборот 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена (%) 

% - Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Пв – показатель «Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (%); 

Вф – количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот (заключено 

договоров аренды, купли-продажи, постоянного (бессрочного) пользования) за период с 

начала отчетного года по отчетную дату; 

Вп – плановое значение показателя, установленное органу местного самоуправления, 

которое рассчитывается по следующей формуле:  

, где 

Прч – количество земельных участков необходимых вовлечь, от расторгнутых 

договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт 

ненадлежащего исполнения условий договора, рассчитанное по формуле: 

                                                       , где  

Пр – плановое значение показателя «Эффективность работы по расторжению договоров 

аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего 

исполнения условий договора»; 

Пs – количество земельных участков необходимых вовлечь, рассчитанное исходя из 

площади территории муниципального образования по формуле: 

, где S – площадь территории муниципального образования 

(га); N – среднее количество земельных участков, на 1 га земли, равное единице. 
7. Предоставление 

земельных участков 
% - Показатель рассчитывается по следующей формуле: 



  

многодетным семьям (%) 
, где 

МС – показатель «Предоставление земельных участков многодетным семьям» (%). 

Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным семьям, по 

состоянию на отчетную дату. 

Указывается количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям за 

период с момента реализации Закона по отчетную дату. Под количеством 

предоставленных земельных участков следует понимать количество земельных 

участков, на которые в соответствии с действующим законодательством 

зарегистрировано право долевой собственности членов многодетной семьи.  

Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных семей, 

признанных нуждающимися в обеспечении землей. 

Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет 

многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками 

в соответствии с требованиями Закона с момента реализации Закона по отчетную дату. 

Показатель на 2018 год рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

МС – относительное количество земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям, от состоящих на учете (%). 

Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным семьям, по 

состоянию на отчетную дату. 

Указывается количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям за 

период с момента реализации Закона по отчетную дату. Под количеством 

предоставленных земельных участков следует понимать количество земельных 

участков, на которые в соответствии с действующим законодательством 

зарегистрировано право долевой собственности членов многодетной семьи.  

Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных семей, 

признанных нуждающимися в обеспечении землей. 

Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет 

многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками 

в соответствии с требованиями Закона с момента реализации Закона по отчетную дату. 
8. Проверка использования 

земель (%) 
% - Расчет показателя «проверка использования земель» осуществляется по следующей 

формуле: 

, где 

 

Пз – показатель «Проверка использования земель» (%).  

 

СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель. 

 

ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий. 

 



  

0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по 

осуществлению мероприятий в отношении земель различных категорий. 

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель (СХ) 

осуществляется по следующей формуле: 

, где 

СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель. 

СХосм – количество осмотров земельных участков сельхозназначения, включая 

арендованные земли. 

СХпр – количество участков сельхозназначения для проверок.  

В – вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель. 

Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы 

наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены. 

0,1, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех 

или иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от 

приоритетности мероприятий). 

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных категорий (ИК) 

осуществляется по следующей формуле: 

, где 

ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий. 

ИКосм – количество осмотров земельных участков иных категорий, включая 

арендованные земли. 

ИКпр – количество участков иных категорий для проверок. 

Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы 

наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены. 

0,3 и 0,6 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или 

иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности 

мероприятий). 

Для муниципальных образований, не имеющих земель сельскохозяйственного 

назначения, итоговый процент исполнения равен проценту исполнения по проверкам 

земель иных категорий. 

Расчет показателя «проверка использования земель» на 2018 год осуществляется по 

следующей формуле: 

 , где 

Пз – показатель «проверка использования земель».  

СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель. 

ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий. 

0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по 

осуществлению мероприятий в отношении земель различных категорий. 

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель (СХ) 



  

осуществляется по следующей формуле: 

,  

где 

СХа – количество обследований арендованных земельных участков сельхозназначения. 

СХмзк – количество обследований земельных участков сельхозназначения для 

осуществления в дальнейшем муниципального земельного контроля. 

СХотр – количество отрабатываемых земельных участков с нарушениями. 

Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы 

наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены. 

0,2, 0,4 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости 

осуществления тех или иных мероприятий. 

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных 

категорий (ИК) осуществляется по следующей формуле: 

 

, 

где 

ИКа – количество обследований арендованных земельных участков иных категорий. 

ИКмзк – количество обследований земельных участков иных категорий для 

осуществления в дальнейшем муниципального земельного контроля. 

ИКнар – количество выявленных нарушений на земельных участках иных категорий 

для осуществления в дальнейшем муниципального земельного контроля. 

ИКотр – количество отрабатываемых земельных участков с нарушениями. 

Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы 

наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены. 

0,1, 0,2 и 0,3 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех 

или иных мероприятий. 

Для муниципальных образований, не имеющих земель сельскохозяйственного 

назначения, итоговый процент исполнения равен проценту исполнения по проверкам 

земель иных категорий. 

Для органов местного самоуправления, нарушивших сроки исполнения поручений 

Минмособлимущества в части контроля за использованием земель, вводятся 

понижающие коэффициенты. Так, за несвоевременное завершение каждого из 

следующих мероприятий процент исполнения показателя по проверкам земель 

соответствующих категорий снижается на 5%: 

-  обследование арендованных земель сельхозназначения; 

- обследование земель сельхозназначения для осуществления в дальнейшем 

муниципального земельного контроля; 

-  обследование арендованных земель иных категорий. 

9. Доля государственных и 

муниципальных услуг в 
% - Расчет осуществляется по следующей формуле: 

 



  

области земельных 

отношений, по которым 

соблюдены регламентные 

сроки оказания услуг, к 

общему количеству 

государственных и 

муниципальных услуг в 

области земельных 

отношений, оказанных 

ОМСУ (%) 

П=  * 100, где: 

 

П – доля заявлений, предоставленных без нарушения срока; 

КЗп – количество заявлений, предоставленных без нарушения срока; 

ОКЗ – общее количество заявлений, предоставленных ОМС, нарастающим итогом за 

отчетный период. 

Единица измерения - процент.  

Источник: Данные информационной системы Модуль оказания услуг ЕИСОУ.  

 

10. Доля государственных и 

муниципальных услуг в 

области земельных 

отношений, заявления на 

предоставление которых 

поступили в электронном 

виде посредством РПГУ, 

к общему числу заявлений 

на предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в 

области земельных 

отношений, поступивших 

в ОМСУ (%) 

% - Значение показателя определяется по формуле: 

 

РПГУ =  * 100, где: 

 

РПГУ – доля заявлений поступивших через РПГУ; 

КЗРПГУ – количество заявлений, поданных в электронной форме через РПГУ; 

ОКЗ – общее количество заявлений, поступивших в ОМС, нарастающим итогом за 

отчетный период.  

Единица измерения - процент.  

Источник: Данные информационной системы Модуль оказания услуг ЕИСОУ.  

 

11. Доля объектов 

недвижимого имущества, 

поставленных на 

кадастровый учет  

от выявленных земельных 

участков с объектами без 

прав (%) 

% - Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

Д – доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от 

выявленных земельных участков с объектами без прав. 

Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, 

нарастающим итогом с начала  года. 

Источник: Минмособлимущество.  

Единица изменения: шт. 

Сведения о количестве объектов недвижимого имущества, поставленных на 

кадастровый учет размещаются Минмособлимуществом на официальном сайте на 

основании данных, полученных из Федеральной службы регистрации, кадастра и 

картографии. 

Период: ежемесячно нарастающим итогом. 

Кв – количество выявленных земельных участков, на которых расположены объекты 

без прав, включенных в реестр земельных участков с неоформленными объектами 

недвижимого имущества, по состоянию на начало текущего календарного года. 

Источник: Минмособлимущество.  



  

Сведения о выявленных земельных участках с объектами без прав размещаются 

Минмособлимуществом на официальном сайте в виде Реестра земельных участков с 

неоформленными объектами недвижимого имущества по состоянию на начало 

текущего календарного  года.  

Период: постоянно. 

Ку - количество земельных участков удаленных из Реестра земельных участков  с 

неоформленными объектами  недвижимого имущества, по следующим причинам: 

-выявленные объекты на этих земельных участках не являются капитальными; 

-на  выявленные объекты на этих земельных участках установлены ранее возникшие 

права или эти объекты находятся в процессе оформления; 

-на земельном участке имеются ограничения, запрещающие капитальное строительство; 

-выявленные объекты являются объектами незавершенного строительства. 

Источник: Минмособлимущество.  

Сведения об удаленных земельных участках размещаются Минмособлимуществом на 

официальном сайте в виде Актуального реестра земельных участков с неоформленными 

объектами недвижимого имущества. 

Период: постоянно  

С целью оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской 

области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения 

показателя установить следующие плановые значения: 

7% за 1 квартал; 

15% за 2 квартал; 

23% за 3 квартал; 

30% за 4 квартал (год). 
12. Прирост земельного 

налога (%) 
% - Оценка указанного показателя осуществляется по следующей методике: 

, где 

Пзн – показатель «% собираемости земельного налога»; 

Гп – годовое плановое значение показателя, установленное органу местного 

самоуправления по земельному налогу. Годовое плановое значение показателя, 

устанавливается в размере 103% от земельного налога, начисленного в предыдущем 

году и поступившего в бюджет органов местного самоуправления.; 

Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет муниципального 

образования по земельному налогу за отчетный период (квартал, год). 

Показатель не устанавливается для муниципальных образований, на территории 

которых отсутствуют земли, признанные объектами налогообложения. 

 



  

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:   
49 391,23 8 431,23 10 240,0 10 240,0 10 240,0 10 240,0 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

45 231,23 8 431,23 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

Внебюджетные  

источники      

4 160,0 0,0 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, коэф. 

7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 

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 

Коэф. 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9  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 

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 



  

местного 

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 

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 



  

Посад Московской 

области телепередач   

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 

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/


  

положительного 

образа городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области как социально 

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 

2019-2023 

гг. 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 

социальных 

коммуникаций 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Осуществление подписки на 

издания, в том числе 

«Ежедн.новости 

Подмосковья» - 118 

компл./год, «Образование 

Подмосковья» - 45 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

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



  

распространения 

тиражей печатных 

изданий 

Посад компл./год, «Росс.газета» -13 

компл./год 

2 Основное 

мероприятие. 

Информирование 

населения 

муниципального 

образования 

посредством наружной 

рекламы 

2019-2023 

гг. 

Итого 11 891,23 931,23 2 740,0 2 740,0 2 740,0 2 740,0 Отдел рекламы 

управления 

архитектуры и 

строительства 

Администраци

и городского 

округа 

Павловский 

Посад 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

7 731,23 931,23 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 

Внебюджетные 

средства 

4 160,0 0,0 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 2 888,1 88,1 700,0 700,0 700,0 700,0 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 

2 888,1 88,1 700,0 700,0 700,0 700,0 

2.2 Проведение 

мероприятий, к 

которым обеспечено 

праздничное/тематиче

ское оформление 

территории городского 

округа Павловский 

Посад Московской 

области в соответствии 

с постановлением 

2019-2023 

гг. 

Итого 4 160,0 0,0 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 

4 160,0 0,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 



  

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» 

 

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 4 843,13 843,13 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 

4 843,13 843,13 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 49 391,23 8 431,23 10 240,0 10 240,0 10 240,0 10 240,0  

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

45 231,23 8 431,23 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

Внебюджетные 

средства 

4 160,0 0,0 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       

Par408  

Источник       

финансирования 

Par409  

Расчет        

необходимых   

финансовых    

ресурсов      

на реализацию 

мероприятия   

Par410  

Общий объем    

финансовых     

ресурсов,      

необходимых    

для реализации 

мероприятия,   

в том числе    

по годам Par411  

Эксплуатационные 

расходы,         

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия Par412  

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 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад  

Сртв =  N*S пол. 

 

N –  количество минут вещания 

выпускаемых телепередач в год 

Sпол –  стоимость 1 минуты вещания 

 

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 

 



  

Московской области телепередач   Цена сформирована аналогично 

средней цене соответствующих 

муниципальных контрактов на 

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 

Московской области согласованной 

Правительством Московской области схеме 

размещения рекламных конструкций 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Расчет произведен исходя из 

заключенных договоров на оказание 

услуг 

Всего: 2 888,1 тыс.руб 

2019 год – 88,1 тыс.руб 

2020 год - 700,00 тыс.руб 

2021 год - 700,00 тыс.руб 

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: 4 160,00 тыс.руб 

2019 год - 0,00 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: 4 843,13 тыс.руб 

2019 год – 843,13 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 

A – показатель уровня информированности населения в социальных сетях (балл)  

Показатель направлен на повышение информированности населения в социальных сетях.  

  

При достижении значения показателя A 8 баллов и выше – муниципальному образованию присваивается 1 

место, динамика не считается.   

А ,   

где:  

  

4 – коэффициент значимости показателя;  

  

𝑨𝟏- показатель вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц муниципального 

образования Московской области в социальных сетях (балл). Расчет показателя осуществляется 

ежеквартально нарастающим итогом.   

𝑨𝟏 = 𝑘1 

+ 𝑘2 + 𝑘3 + 𝑘4, где:  

𝑘1– коэффициент подписчиков, (балл);  

𝑘2– коэффициент просмотров публикаций, (балл);  

𝑘3 – коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, (балл);  

𝑘4– коэффициент количества публикаций, (балл);  

𝑘1 = 

𝐴𝑅/ 𝐴𝑅цел, где:  

AR – фактическое число не уникальных подписчиков в официальных страницах и аккаунтах муниципального 

образования Московской области в социальных сетях на последний день отчетного периода;  

𝐴𝑅цел – целевое число не уникальных подписчиков (20% от числа совершеннолетних жителей, проживающих в 

муниципальном образовании Московской области по данным избирательной комиссии);  

 𝑘 = просм/ (𝐴𝑅цел  𝑁мес),  

где:  

просм −  фактическое число не уникальных просмотров публикаций в официальных аккаунтах главы и 

администрации  

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


  

муниципального образования за отчетный период;  

30 – целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за месяц;  

𝑁мес – число месяцев в отчетном периоде, (ед.);  

  

𝑘3=𝑆𝐼/(𝐴𝑅цел  𝑁мес),  

где:  

SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные в официальных 

страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области в социальных сетях за отчетный 

период; 3 – целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый подписчик за месяц.   

  

𝑘4= 

𝑁пост/ 480 ∗ 𝑁мес, где:  

𝑁пост- число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской 

области в социальных сетях за отчетный период; 480 – целевое число публикаций за месяц;   

Если 𝒌𝟏, 𝒌𝟐, 𝒌𝟑, 𝒌𝟒 ≥ 𝟏, то 𝒌𝟏, 𝒌𝟐, 𝒌𝟑, 𝒌𝟒 = 𝟏  

Целевой ежеквартальный прирост показателя 𝐴𝑅цел составляет 1,5% к значению показателя за I квартал.   

  

𝑨𝟐 – коэффициент отработки негативных сообщений (комментариев, жалоб, вопросов) в социальных 

сетях администраций муниципальных образований Московской области через информационную систему 

отработки негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент» (балл). Расчет показателя осуществляется 

ежемесячно, показатель за отчетный период считается как среднее арифметическое показателей за число 

месяцев, входящих в отчетный период.   

𝑁отр 

𝑨𝟐 = 𝑁 назн ∗ 𝑘об,  

где:  

𝑁отр– общее количество сообщений, своевременно отработанных муниципальным образованием через ИС 

«Инцидент.  

Менеджмент» за месяц;   



  

𝑁назн – общее количество сообщений, назначенных для отработки муниципальному образованию через ИС 

«Инцидент.  

Менеджмент» за месяц;  

𝑘об - коэффициент объема отработки негативных сообщений при поступлении более 150 сообщений через ИС 

«Инцидент. Менеджмент» и своевременной отработке каждого из них;  
𝑁отр 

Если 𝑁 назн = 1 и 𝑁отр > 150, 𝒌об = 𝟏, 𝟐   

При предоставлении недостоверных данных муниципальному образованию присваивается последнее место 

в рейтинге.  

 

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) 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 6 «Развитие муниципальной службы» 
 

Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципальной службы городского округа Павловский Посад Московской 

области 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Сектор кадров 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: 
64 686,95 11 448,0 12 744,0 14 054,95 13 220,0 13 220,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

60 966,95 7 728,0* 12 744,0 14 054,95 13 220,0 13 220,0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

 

3 720,0 3 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации  

подпрограммы                       

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля муниципальных правовых актов, 

разработанных и приведенных в 

соответствие с изменениями, вносимыми в 

федеральное законодательство и 

100 100 100 100 100 



  

законодательство Московской области по 

вопросам муниципальной службы, % 

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, тыс. руб. 

1 500,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 

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 

 
* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области



  

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

 

Эффективность работы любого муниципального образования напрямую связана с 

наличием в муниципальной службе эффективной системы кадрового управления и во многом 

зависит от профессионализма муниципальных служащих. Основу кадрового состава 

муниципальной службы должны составлять специалисты, способные в современных условиях 

использовать в работе эффективные методы муниципального управления.  
В современных условиях развитие муниципальной службы осуществляется на основе 

комплексного подхода, который подразумевает как развитие профессионального уровня 

муниципальных служащих, так и оценку персонала на соответствие замещаемой должности, 

систему мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы по вопросам 

муниципальной службы, совершенствование мер по противодействию коррупции на 

муниципальной службе, а также систему мероприятий по совершенствованию организационного 

сопровождения в сфере муниципальной службы.  

В настоящее время правовыми актами Администрации городского округа Павловский 

Посад урегулированы все основные вопросы муниципальной службы в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и Московской области. Вместе с тем, с учетом 

складывающейся практики реализации законодательства о муниципальной службе, происходит 

его совершенствование. Как следствие, требуется постоянный мониторинг действующего 

законодательства и совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы на 

местном уровне. 

Одним из направлений развития муниципальной службы городского округа Павловский 

Посад является противодействие проявлению коррупционно опасных действий. На современном 

этапе коррупция выступает основным препятствием для политического и экономического 

развития, приводит к утрате доверия граждан к власти, в том числе и на местном уровне. В связи 

с высокими требованиями, предъявляемыми к профессиональному облику муниципального 

служащего, к его морально-деловым качествам возникает необходимость совершенствования 

механизма предупреждения коррупции, предотвращение конфликта интересов на 

муниципальной службе.   

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение 

профессионализма и компетентности кадрового состава муниципальной службы. 

Профессионализм и компетентность муниципальных служащих оказывает непосредственное 

влияние на качество и эффективность принимаемых решений. От качества подготовки и 

компетентности муниципальных служащих, их добросовестного отношения к должностным 

обязанностям во многом зависит профессионализм всей муниципальной службы.  

Изменение содержания целей, функций, полномочий и предметов ведения органов 

местного самоуправления повлекло за собой значительное усложнение и расширение поля 

деятельности муниципальных служащих. Важнейшее направление кадровой работы на 

муниципальной службе Администрации городского округа Павловский Посад - формирование 

системы профессионального развития муниципальных служащих Администрации городского 

округа Павловский Посад. 

Одним из факторов профессионального развития кадрового состава Администрации 

городского округа Павловский Посад является также и мотивация муниципальных служащих, 

что играет немаловажную роль для эффективного стимулирования деятельности 

муниципального служащего и повышения престижа муниципальной службы.  

Совершенствование организационного сопровождения в сфере муниципальной службы – 

проведение своевременной аттестации муниципальных служащих, квалификационных экзаменов 

с присвоением классных чинов, установление стажа муниципальной службы, ежемесячной  

надбавки к должностному окладу за выслугу лет, дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет, составление и ведение Реестра муниципальных служащих, представление сведений в 

Реестр о составе муниципальных служащих Московской области, ведение личных дел и трудовых 

книжек муниципальных служащих, составление и представление отчетных данных – является 



  

неотъемлемым направлением развития муниципальной службы Администрации городского 

округа Павловский Посад. 
Мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять по основным направлениям: 

1. Совершенствование организационно-правового обеспечения муниципальной службы. 

2. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы. 

3. Формирование механизма предупреждения коррупции и конфликта интересов на 

муниципальной службе. 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице «Перечень мероприятий 

подпрограммы «Развитие муниципальной службы». 

Комплексное выполнение мероприятий Подпрограммы, направленных на 

совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы, создание эффективной 

системы управления муниципальной службой, проведение системы профессионального 

обучения работников, стимулирование, мотивацию и оценку деятельности муниципальных 

служащих, совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие 

коррупции на муниципальной службе, позволит обеспечить последовательность и системность 

развития муниципальной службы, повышение эффективности деятельности Администрации 

городского округа Павловский Посад. 

 

 



  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 6 «Развитие муниципальной службы» 

 

№ 

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 муниципальных 

правовых актов, 

разработанных и приведенных 

в соответствие с 

изменениями, вносимыми в  

федеральное  

законодательство и 

законодательство Московской 

области по  

вопросам муниципальной 

службы  

показатель 

муниципальной 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 Мероприятие 1.1-1.2. 

 

2 Доля выполненных 

мероприятий от общего 

количества мероприятий, 

предусмотренных планом 

противодействия коррупции 

по кадровым вопросам 

показатель 

муниципальной 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 Мероприятие 2.1-2.3. 

 

3 Доля выполненных 

мероприятий от общего 

количества мероприятий, 

связанных с организацией 

муниципальной службы 

показатель 

муниципальной 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 Мероприятие 3.1. 

 



  

4 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 

показатель 

муниципальной 

программы 

% -7,35 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 Мероприятие 3.2. 

 

5 Расходы бюджета на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя 

муниципального образования  

показатель 

муниципальной 

программы 

Руб. 1 652,52 1 500,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 Мероприятие 3.3. 

6 Доля муниципальных 

служащих, вышедших на 

пенсию, и получающих 

пенсию за выслугу лет 

показатель 

муниципальной 

программы 

% 100 100 100 100 100 100 Мероприятие 4.1-4.3. 

 

7 Доля работников органов 

местного самоуправления, 

прошедших обучение по 

программе повышения 

квалификации от количества 

запланированных на 

программный период 

показатель 

муниципальной 

программы 

% 20 

 

 

20 20 20 20 20 Мероприятие 5.1-5.3. 

 

 

 



  

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 «Развитие муниципальной службы» 

 
  № 

  п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники      

финансиро- 

вания 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  

за выполнение  

мероприятия   

подпрограммы 

Результаты     

выполнения     

мероприятия    

подпрограммы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1. Основное  

мероприятие 1 

Совершенствование 

муниципальной 

правовой базы по 

вопросам 

муниципальной 

службы 

2017-2021г.г. 

 

Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 

 

 

Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

1.1. Мероприятие 1  

Мониторинг 

изменений в 

федеральном 

законодательстве  

и законодательстве 

Московской области 

по вопросам 

муниципальной 

службы 

2017-2021г.г. Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 

 

Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 

Доля 

муниципальных 

правовых актов, 

разработанных и 

приведенных в 

соответствие с 

изменениями, 

вносимыми в  

федеральное  

законодательство 

и 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

1.2. Мероприятие 2  2017-2021г.г. Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Сектор кадров  



  

Разработка и 

приведение в 

соответствие с 

федеральным 

законодательством  

и законодательством 

Московской области 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам 

муниципальной 

службы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

Администрации городского округа Павловский Посад 

 

Администрации 

городского округа 

законодательство 

Московской  

области по  

вопросам  

муниципальной 

службы (100%) 

2. Основное  

мероприятие 2 

Организация мер по 

противодействию 

коррупции на 

муниципальной 

службе в части 

кадровой работы 

2017-2021г.г. Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 

 

Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

2.1. Мероприятие 1 

Разработка и 

утверждение плана 

по противодействию 

коррупции  

по кадровым 

вопросам 

(ежегодно) 

2017-2021г.г. Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 

 

Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 

Доля 

выполненных 

мероприятий от 

общего 

количества 

мероприятий, 

предусмотренных 

планом 

противодействия 

коррупции по 

кадровым 

вопросам (100%) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

2.2. Мероприятие 2 

Реализация плана по 

противодей-ствию 

коррупции  

по кадровым 

вопросам 

(ежегодно) 

2017-2021г.г. Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 

 

Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 



  

муниципального 

района* 

2.3. Мероприятие 3 

Своевременная и 

качественная 

подготовка и 

предоставление 

отчетных данных по 

вопросам 

противодействия 

коррупции по 

кадровым вопросам 

2017-2021г.г. Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 

 

Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 
Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

3. Основное  

мероприятие 3 

Проведение 

эффективных 

кадровых 

обеспечений на 

муниципальной 

службе 

2017-2021г.г. Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 
Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

3.1. Мероприятие 1 

Организация работы 

по своевременному и 

качественному 

прохождению 

муниципальной 

службы и ведению 

кадровой работы 

2017-2021г.г. Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 
Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 

Доля 

выполненных 

мероприятий от 

общего 

количества 

мероприятий, 

связанных с 

организацией 

муниципальной 

службы (100%) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

3.2. Мероприятие 2 

Организация работы 

по соблюдению 

норматива 

установленной 

предельной 

численности 

2017-2021г.г. Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 
Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 

Отклонение от 

установленной 

предельной 

численности 

депутатов, 

выборных 

должностных лиц 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-



  

депутатов, выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

свои полномочия на 

постоянной основе, 

муниципальных 

служащих 

Посадского 

муниципального 

района* 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

свои полномочия 

на постоянной 

основе, 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской 

области,%» – ≤0%. 

3.3. Мероприятие 3 

Организация работы 

по повышению 

эффективности 

расходования 

средств местного 

бюджета на 

содержание 

работников органов 

местного 

самоуправления 

 

 

 

2017-2021г.г. Итого          В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 
Сектор кадров  

Администрации 

городского округа; 

Финансовое управление 

Администрации 

городского округа  

Расходы бюджета 

на содержание 

работников 

органов местного 

самоуправления в 

расчете на одного 

жителя 

муниципального 

образования 

1500,0 тыс. руб. к 

2021 году. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

4. Основное  

мероприятие 4 

Организация работы 

по установлению и 

выплате пенсии за 

выслугу лет лицам,  

замещающим 

муниципальные 

должности и 

должности 

2017-2021г.г. Итого         63 304,45 10 883,0 12 510,0 13 911,45 13 000,0 13 000,0 Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

59 671,45 7 250,0* 12 510,0 13 911,45 13 000,0 13 000,0 



  

муниципальной 

службы, в связи с  

выходом на пенсию 

Средства 

бюджетов 

поселений 

3 633,0 3 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

4.1. Мероприятие 1 

Расчет размера 

пенсии  

за выслугу лет, 

подготовка и 

представление 

документов  

для рассмотрения на 

комиссию по 

установлению 

пенсии за выслугу 

лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности или 

должности 

муниципальной 

службы 

2017-2021г.г. Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципальног

о района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 

Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 

Доля 

муниципальных 

служащих, 

вышедших на 

пенсию и 

получающих 

пенсию за 

выслугу лет 

(100%). 

4.2. Мероприятие 2 

Организация и 

проведение 

заседания комиссии, 

оформление 

результатов, 

подготовка 

распоряжения Главы 

городского округа об 

установлении пенсии 

за выслугу лет, 

передача документов 

в бухгалтерию для 

выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

2017-2021г.г. Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципальног

о района* 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 

Сектор кадров  

Администрации 

городского округа  



  

должности или 

должности 

муниципальной 

службы  

 

4.3 Мероприятие 3 

Выплата пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности или 

должности 

муниципальной 

службы 

2017-2021г.г. Итого         63 304,45 10 883,0 12 510,0 13 911,45 13 000,0 13 000,0 МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

Администрации» 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

59 671,45 7 250,0* 12 510,0 13 911,45 13 000,0 13 000,0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

3 633,0 3 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Основное  

мероприятие 5 

Организация  

работы по 

повышению 

квалификации 

работников органов 

местного 

самоуправления 

2017-2021г.г. Итого      1 382,5 565,0 234,0 143,5 220,0 220,0 Сектор кадров  

Администрации 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

1 382,5 565,0 234,0 143,5 220,0 220,0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

87,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. Мероприятие 1 2017-2021г.г. Итого      В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Сектор кадров  Доля работников 



  

Определение 

приоритетных 

направлений 

повышения 

квалификации 

(ежегодно) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

Администрации городского округа Павловский Посад Администрации 

городского округа 

органов местного 

самоуправления, 

прошедших 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации от 

количества 

запланированных 

на программный 

период (100% - 50 

чел.) 

5.2. Мероприятие 2 

Составление  

плана-графика 

обучения работников 

органов местного 

самоуправления 

(ежегодно) 

2017-2021г.г. Итого      В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Павловский Посад 

Сектор кадров  

Администрации 

городского округа Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

5.3. Мероприятие 3 

Обучение 

работников органов 

местного 

самоуправления 

(ежегодно) 

2017-2021г.г. Итого  1 382,5 565,0 234,0 143,5 220,0 220,0 Сектор кадров  

Администрации 

городского округа Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

1 382,5 565,0 234,0 143,5 220,0 220,0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

87,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 



  

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  

Подпрограммы 6 «Развитие муниципальной службы» 

 

Наименование 

мероприятия  

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 

Выплата пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности или должности 

муниципальной службы 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*, 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

Рп= (О+КЧ+ВЛ)*С)-СП)*Ч, где 

Рп – расходы на пенсию за выслугу лет лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы  

О – должностной оклад лица, замещавшего муниципальную 

должность или должность муниципальной службы 

КЧ – надбавки за классный чин 

ВЛ – надбавки за выслугу лет 

С- процент, зависящий от стажа муниципальной службы 

СП – страховая пенсия 

Ч – количество лиц, получающих пенсию за выслугу лет 

∑= 63 304,45 в том числе: 
2017 год = 10 883,0* 

2018 год = 12 510,0 

2019 год = 13 911,45 

2020 год = 13 000,0 

2021 год = 13 000,0 

 

- 

Обучение работников 

органов местного 

самоуправления 

(ежегодно) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района*, 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

Рк=С*Ч, где 

Рк- расходы на повышение квалификации; 

С- стоимость одной программы; 

Ч- кол-во человек, запланированных на обучение 

∑= 1 382,5 в том числе: 

2017 год = 565,0* 

2018 год = 234,0 

2019 год = 143,5 

2020 год = 220,0 

2021 год = 220,0 

- 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 



  

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 6 «Развитие муниципальной службы» 

 

 Наименование  

планируемого результата реализации  

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Источник данных Порядок расчета 

1. Доля муниципальных правовых актов, 

разработанных и приведенных в 

соответствие с изменениями, 

вносимыми в федеральное 

законодательство и законодательство 

Московской области по вопросам 

муниципальной службы - 100% 

процент - Показатель определяется по формуле:  

Д% = Кмпа/Кобщ x 100%, где: 

Д% - доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в 

соответствие с изменениями, вносимыми в федеральное законодательство и 

законодательство Московской области по вопросам муниципальной службы; 

Кмпа - фактическое количество муниципальных правовых актов, разработанных 

и приведенных в соответствие с изменениями, вносимыми  

в федеральное законодательство и законодательство Московской области  

по вопросам муниципальной службы; 

Кобщ - общее количество измененных нормативных правовых актов РФ  

и Московской области по вопросам муниципальной службы. 

2. Доля выполненных мероприятий от 

общего количества мероприятий, 

предусмотренных планом 

противодействия коррупции  

по кадровым вопросам - 100% 

процент - Показатель определяется по формуле:  

Д% = Кфакт/Кплан x 100%, где: 

Д% - доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции по кадровым вопросам; 

Кфакт - количество фактически выполненных мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия коррупции по кадровым вопросам; 

Кплан - общее количество мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции по кадровым вопросам. 

3. Расходы бюджета на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования  

руб. Расходы на содержание 

работников органов 

местного самоуправления 

определяются в 

соответствии с Приказом 

Росстата от 05.08.2016  

№ 390 «Об утверждении 

статистического 

инструментария  

для организации 

федерального 

статистического 

наблюдения  

за ценами и финансами»; 

Численность населения 

Показатель определяется по формуле:  

Рр = Рб/Чс, где: 

Рр - расходы бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования; 

Рб - расходы бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления; 

Чс - среднегодовая численность населения городского округа. 



  

определяется по данным 

Мособлстата. 

 

4. 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 

процент Методика определения 

показателя, установленная 

Министерством экономики 

и финансов Московской 

области; 

Постановление 

Правительства Московской 

области от 11.11.2009 

№947/48 «Об утверждении 

нормативов формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 

служащих» 

Показатель определяется по формуле: 

К= (Кчел/Кпр.чис х 100) - 100 

где: 

Кчел – фактическая численность депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления; 

Кпр.чис – установленная предельная численность депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления. 

5. Доля выполненных мероприятий от 

общего количества мероприятий, 

связанных с организацией 

муниципальной службы - 100% 

процент - Показатель определяется по формуле:  

Д% = Кфакт/Кобщ x 100%, где: 

Д% - доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, 

связанных с организацией муниципальной службы; 

Кфакт - количество фактически выполненных мероприятий, связанных с 

организацией муниципальной службы; 

Кобщ - общее количество мероприятий, связанных  

с организацией муниципальной службы. 

6. Доля муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию, и получающих 

пенсию за выслугу лет - 100% 

 

 

процент - Показатель определяется по формуле:  

Д% = Квп/Кпп x 100%, где: 

Д% - доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию и получающих 

пенсию за выслугу лет; 

Квп - количество муниципальных служащих, уволенных в связи с выходом на 

пенсию; 

Кпп -  количество муниципальных служащих, вышедших на пенсию и 

получающих пенсию за выслугу лет.  

7. Доля работников органов местного 

самоуправления, прошедших  

обучение по программе  

повышения квалификации  

процент - Показатель определяется по формуле:  

Д% = Кфакт/Кплан x 100%, где: 

Д% - доля работников органов местного самоуправления, прошедших обучение 

по программе повышения квалификации от количества запланированных на 



  

от количества запланированных на 

программный период - 100% 

(20% в год от количества 

запланированных на программный  

период) 

программный период; 

Кфакт - фактическое количество работников органов местного самоуправления, 

прошедших обучение по программе повышения квалификации; 

Кплан - общее количество работников органов местного самоуправления, 

запланированных на программный период на обучение по программе 

повышения квалификации. 

 

 



  

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: 24 832,8 8 492,0 4 885,2 5 055,6 3 200,0 3 200,0 

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* 

9 273,8 125,0* 516,2 2 232,6 3 200,0 3 200,0 

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 - - 

Проведение публичных 

слушаний/общественных обсуждений по 

проекту генерального плана городского 

округа (внесение изменений в генеральный 

план городского округа) 

- - да - - 



  

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 
- - - - - 

Доля ликвидации долгостроев, самовольного 

строительства 
- 33,3 50 - - 

Наличие программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

- - Да - - 

* - 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 

Павловский Посад Московской 

области 

показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет да нет нет да нет нет 1.3 

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 программы комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры городского округа 

Павловский Посад Московской 

области 

показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет - - - да - - 1.6 

6.  Наличие утверждённого проекта 

внесения изменений в генеральный 

план городского округа Павловский 

Посад Московской области 

показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет нет - - да - - 3.1 

7.  Проведение публичных 

слушаний/общественных 

обсуждений по проекту 

генерального плана городского 

округа (внесение изменений в 

генеральный план городского 

округа) 

показатель 

муниципальной 

программы 
да/нет нет - - да - - 3.2 

8.  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 

9.  Количество проведённых 

публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

территории (части территории) 

показатель 

муниципальной 

программы 
шт. - - - 63 - - 3.4 



  

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

10.  Реконструкция и строительство 

въездных стел 

показатель 

муниципальной 

программы 
ед. - - - - - - 4.1 

11.  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 17 190,0 3 399,0 4 369,0 3 022,0 3 200,0 3 200,0 
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* 

6 724,0 125,0* - 199,0 3 200,0 3 200,0 



  

№ 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. 

1.1. 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 - - 

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 2019 – Итого 3 699,0 - - 99,0 1 800,0 1 800,0 Управление Наличие 



  

№ 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. 

Разработка топографических 

планов территории городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 

2021 г. Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

3 699,0 - - 99,0 1 800,0 1 800,0 

архитектуры и 

строительства 

топографических 

планов территории 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

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 

обеспечения 

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

Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

Обновление 

программного 

обеспечения Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

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

1.6 Мероприятие 1.6 

Разработка программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа 

Павловский Посад Московской 

области 

2019 г. Итого 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства управления 

архитектуры и 

строительства 

Наличие программы 

комплексного развития 

социальной 

инфраструктуры 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

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



  

№ 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. 

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 

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 



  

№ 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. 

3.3. 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 

2018-

2019 гг. Итого 2 549,8 - 516,2 2 033,6 - - 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2 549,8 - 516,2 2 033,6 - - 

4.1 Мероприятие 4.1 

Реконструкция и строительство 

въездных стел 

2018-

2019 гг. Итого 97,2 - 97,2 0,0 - - 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

Реконструкция и 

строительство въездных 

стел 



  

№ 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. 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

97,2 - 97,2 0,0 - - 

4.2 Мероприятие 4.2 

Ликвидация объектов самовольного 

строительства, аварийных и 

подлежащих сносу, объектов 

незавершенного строительства, в 

том числе находящихся в 

муниципальной собственности 

2018-

2019 гг. 

Итого  2 452,6 - 419,0 2 033,6 - - 
Отдел 

строительства и 

ремонта 

Управления 

архитектуры и 

строительства 

Улучшение 

архитектурного облика 

(ликвидация 

долгостроев, 

самовольного 

строительства) 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

2 452,6 - 419,0 2 033,6 - - 

 

* - 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 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии с 

переданными 

полномочиями  

Итого: 941,0 

В том числе:  

2019 – 941,0 

 

 



  

законодательства о градостроительной 

деятельности 

Мероприятие 1.3 

Разработка топографических планов 

территории городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Сборник базовых цен Итого: 3 699,0 

В том числе:  

2019 – 99,0 

2020 – 1 800,0 

2021 – 1 800,0 

 

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 

 

Мероприятие 1.6 

Разработка программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского 

округа Павловский Посад Московской 

области 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального района* 

В соответствии со сметой Итого: 100,0 

В том числе:  

2019 – 100,0 

 

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 

В соответствии со сметой Итого: 97,2 

В том числе:  

2018 – 97,2 

2019 – 0,0 

 



  

муниципального района* 

Мероприятие: 4.2 Ликвидация объектов 

самовольного строительства, аварийных и 

подлежащих сносу, объектов незавершенного 

строительства, в том числе находящихся в 

муниципальной собственности 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

В соответствии со сметой Итого: 2 452,6 

В том числе:  

2018 – 419,0 

2019 – 2 033,6 

 

 

* - 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 

% Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 



  

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; 

 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. 



  

Паспорт 

Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Цель подпрограммы Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового 

обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области 

Муниципальный заказчик подпрограммы              Муниципальное казённое учреждение городского округа Павловский Посад Московской 

области «Централизованная бухгалтерия Администрации» 

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 

Московской 

области 

       

Источник       

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего: 

в том числе:   
1 303 717,0 145 279,0 318 913,0 274 751,0 282 387,0 282 387,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

Области 

2 232,0 0,0 540,0 612,0 540,0 540,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Павловский 

Посад/Павлово-

Посадского 

муниципального 

района* 

1 286 628,0 130 422,0* 318 373,0 274 139,0 281 847,0 281 847,0 

Средства 

бюджетов 

поселений 

14 857,0 14 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты      

реализации подпрограммы                   

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Исполнение полномочий - Да  Да  Да  Да  

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 



  

 

 

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий. 

 

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма) сформирована в 

рамках совершенствования системы муниципального управления городского округа Павловский 

Посад Московской области. Обеспечение деятельности Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области направлено на создание условий для эффективной 

реализации возложенных полномочий. 

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, 

нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-

технической базы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. Для 

достижения этой цели планируется выполнение следующих основных мероприятий: 

1. Создание условий для реализации полномочий Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области. 

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-

практических мероприятий, таких как: 

- обеспечение деятельности Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области; 

- взносы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 

общественные организации, фонды, ассоциации; 

- ежегодное награждение граждан «За заслуги перед городским округом Павловский Посад 

Московской области»; 

- присвоение Почётного звания «Почётный гражданин городского округа Павловский 

Посад Московской области»; 

- обеспечение деятельности Финансового управления Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области;  

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Администрации»; 

- обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Центр муниципальных закупок»; 

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 

экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг»; 

2. Создание условий для реализации полномочий подведомственных учреждений 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

- Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» в 

2017-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

.



  

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 

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. Исполнение полномочий Показатель 

муниципальной 

программы 

Да/нет  - - Да  Да  Да  Да  1.1-2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ п/п 
Мероприятия по реализации 

подпрограммы 
Источники финансирования 

Срок 

исполнения 
мероприяти

я 

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 1 Создание условий для реализации 

полномочий Администрации 

городского округа Павловский Посад 
Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 

01.01.2017 

- 

31.12.2021 

2 232,00  540,00 612,00 540,00 540,00 

Администрация 

городского округа 
Павловский Посад 

Московской области 

 
 

Средства местного бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

1 246 294,00 125 749,00 282 712,00 274 751,00 281 847,00 281 847,00 

Средства бюджетов городских 

и сельских поселений 
муниципального района 

14 857,00 14 857,00     

Итого 1 263 383,00 140 606,00 283 252,00 274 751,00 282 387,00 282 387,00 

1.1 1.1 Обеспечение деятельности 

Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района/городского 
округа Павловский Посад в 2018 году 

Средства местного бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 

- 

31.12.2021 

212 834,00 63 295,00 149 539,00    

Администрация 

городского округа 
Павловский Посад 

Московской области 

 
 

Средства бюджетов городских 

и сельских поселений 
муниципального района 

14 857,00 14 857,00     

Итого 227 691,00 78 152,00 149 539,00    

1.2 1.2 Обеспечение деятельности 

Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Средства местного бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 

- 

31.12.2021 

419 907,00   134 257,00 142 825,00 142 825,00 
Администрация 

городского округа 
Павловский Посад 

Московской области 

 
 

Итого 419 907,00   134 257,00 142 825,00 142 825,00 

1.2.1 1.2.1 Расходы на оплату труда Средства местного бюджета 
муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 
- 

31.12.2021 

305 022,00   109 712,00 97 655,00 97 655,00 
Муниципальное казённое 
учреждение городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 
«Централизованная 

бухгалтерия 

Администрации» 

 

 

Итого 305 022,00   109 712,00 97 655,00 97 655,00 

1.2.2 1.2.2 Коммунальные услуги Средства местного бюджета 
муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 
- 

31.12.2021 

17 386,00   5 590,00 5 898,00 5 898,00 Управление делами 

Администрации 

городского округа 
Павловский Посад 

Московской области 

 

 

Итого 17 386,00   5 590,00 5 898,00 5 898,00 



  

1.2.3 1.2.3 Транспортные услуги Средства местного бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

56 977,00   8 477,00 24 250,00 24 250,00 Управление делами 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 
Московской области 

 
 

Итого 56 977,00   8 477,00 24 250,00 24 250,00 

1.2.4 1.2.4 Работы и услуги по содержанию 

имущества 

Средства местного бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

16 628,00   3 384,00 6 622,00 6 622,00 Управление делами 
Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 
Московской области 

 
 

Итого 16 628,00   3 384,00 6 622,00 6 622,00 

1.2.5 1.2.5 Прочие работы и услуги, 

в том числе: 
приобретение канцелярских товаров; 

оказание услуг по изготовлению 

печатной продукции, печатей, 
штампов; услуги по подписке на 

периодические печатные издания 

(газеты), услуги блока почтового 
бизнеса (отправка писем), закупка 

почтовых марок. 

Средства местного бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

1 708,00   608,00 550,00 550,00 

Управление делами 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 
Московской области 

 
 

Итого 1 708,00   608,00 550,00 550,00 

1.2.6 1.2.6 Услуги по охране имущества 

учреждений на балансе 
Администрации 

Средства местного бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

19 636,00   5 636,00 7 000,00 7 000,00 Управление делами 
Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 
Московской области 

 
 

Итого 19 636,00   5 636,00 7 000,00 7 000,00 

1.2.7 1.2.7 Уплата налогов Средства местного бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

2 550,00   850,00 850,00 850,00 Управление делами 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 
Московской области 

 
 

Итого 2 550,00   850,00 850,00 850,00 

1.3 1.3 Прочие расходы, в том числе оплата 

услуг АО "Жилсервис-Посад", услуги 
по охране имущества учреждений в 

казне Администрации, приобретение 

цветов и цветочных композиций, 
ритуальных венков (корзин), оказание 

услуг по изготовлению гербовых 

бланков 

Средства местного бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

16 887,00 352,00 2 902,00 4 649,00 4 492,00 4 492,00 
Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

 

 

Итого 16 887,00 352,00 2 902,00 4 649,00 4 492,00 4 492,00 

1.4 1.4 Исполнение судебных актов Средства местного бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 

- 

31.12.2021 

24 804,00 6 611,00 14 782,00 3 411,00   
Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

 

 

Итого 24 804,00 6 611,00 14 782,00 3 411,00   

1.5 1.5 Взносы Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской 
области в общественные организации, 

фонды, ассоциации 

Средства местного бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

3 331,00 160,00 1 236,00 1 653,00 141,00 141,00 
Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

 

 

Итого 3 331,00 160,00 1 236,00 1 653,00 141,00 141,00 

1.6 1.6 Резервный фонд Средства местного бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 

- 

31.12.2021 

5 500,00 2 500,00  1 000,00 1 000,00 1 000,00 Администрация 
городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

 

 



  

Итого 5 500,00 2 500,00  1 000,00 1 000,00 1 000,00 

1.7 1.7 Ежегодное награждение граждан 
«За заслуги перед городским округом 

Павловский Посад Московской 

области» 

Средства местного бюджета 
муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 
- 

31.12.2021 

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Управление делами 
Администрации 

городского округа 
Павловский Посад 

Московской области 

 
 

Итого 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

1.8 1.8 Присвоение Почётного звания 

«Почётный гражданин городского 
округа Павловский Посад Московской 

области» 

Средства местного бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Управление делами 

Администрации 
городского округа 

Павловский Посад 
Московской области 

 
 

Итого 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

1.9 1.9 Обеспечение деятельности 

Финансового управления 

Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области  

Средства местного бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 

- 

31.12.2021 

104 623,00 16 081,00 21 523,00 21 715,00 22 652,00 22 652,00 Финансовое управление 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

 

 

Итого 104 623,00 16 081,00 21 523,00 21 715,00 22 652,00 22 652,00 

1.10 1.10 Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия 
Администрации» 

Средства местного бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 

- 

31.12.2021 

336 500,00 14 260,00 72 989,00 82 049,00 83 601,00 83 601,00 
Муниципальное казённое 

учреждение городского 

округа Павловский Посад 
Московской области 

«Централизованная 

бухгалтерия 
Администрации» 

 

 

Итого 336 500,00 14 260,00 72 989,00 82 049,00 83 601,00 83 601,00 

1.11 1.11 Обеспечение деятельности 

казенного учреждения МКУ «Центр 

муниципальных закупок» 

Средства местного бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 

- 

31.12.2021 

74 469,00 22 390,00 11 947,00 14 790,00 12 671,00 12 671,00 Муниципальное казенное 
учреждение городского 

округа Павловский Посад 
Московской области 

«Центр муниципальных 

закупок» 

 
 

Итого 74 469,00 22 390,00 11 947,00 14 790,00 12 671,00 12 671,00 

1.12 1.12 Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 
«Центр экономического развития, 

потребительского рынка и ритуальных 

услуг» 

Средства местного бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

46 939,00  7 694,00 10 515,00 14 365,00 14 365,00 

Муниципальное казённое 
учреждение городского 

округа Павловский Посад 

Московской области 
«Центр экономического 

развития, 

потребительского рынка 

и ритуальных услуг» 

 
 

Итого 46 939,00  7 694,00 10 515,00 14 365,00 14 365,00 

1.13 1.13 Создание административных 

комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об 

административных правонарушениях в 

сфере благоустройства 

Средства бюджета 

Московской области 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

2 232,00  540,00 612,00 540,00 540,00 Отдел благоустройства и 
экологии управления 

ЖКХ и благоустройства 

Администрации 
городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

 

 



  

Итого 2 232,00  540,00 612,00 540,00 540,00 

2 2 Создание условий для реализации 
полномочий подведомственных 

учреждений Администрации 

городского округа Павловский Посад 
Московской области 

Средства местного бюджета 
муниципального района 

(городского округа) 

01.01.2017 
- 

31.12.2021 

40 334,00 4 673,00 35 661,00    

МБУ "Благоустройство" 
 

 

Итого 40 334,00 4 673,00 35 661,00    

2.1 2.1 Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 
учреждения «Благоустройство» 

Средства местного бюджета 

муниципального района 
(городского округа) 

01.01.2017 

- 
31.12.2021 

40 334,00 4 673,00 35 661,00    

МБУ "Благоустройство" 
 

 

Итого 40 334,00 4 673,00 35 661,00    

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечивающая Подпрограмма» 

 

 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 

Эксплуатацион

ные расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

 1 2 3 4 5 

 1 Создание условий для реализации 

полномочий Администрации 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Средства бюджета 

Московской области 

 Всего: 2 232,00 тыс.руб 

2018 год - 540,00 тыс.руб 

2019 год - 612,00 тыс.руб 

2020 год - 540,00 тыс.руб 

2021 год - 540,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 
 

 Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

 Всего: 1 246 294,00 тыс.руб 

2017 год - 125 749,00 тыс.руб 

2018 год - 282 712,00 тыс.руб 

2019 год - 274 139,00 тыс.руб 

2020 год - 281 847,00 тыс.руб 

2021 год - 281 847,00 тыс.руб 

 

 

 
 
 
 
 

 Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

муниципального района 

 Всего: 14 857,00 тыс.руб 

2017 год - 14 857,00 тыс.руб 

 

 

 



  

 1.1 Обеспечение деятельности 

Администрации Павлово-

Посадского муниципального 

района/городского округа 

Павловский Посад в 2018 году 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Р3 = СЗР x K2i + SUM (МТЗ  x 

Ki) + НИ, где                               

Р3 - расходы по мероприятию; 

СЗР - заработная плата, прочие 

выплаты по смете с 

начислениями (страховыми 

взносами) по оплате труда;                                                

K2i - коэф. роста расходов;  

МТЗ  - материально-технические 

затраты по                                                                                         

видам расходов на финансовый 

год; в  

том числе                                                      

затраты на техническое и 

сервисное                                                                 

обслуживание, ремонт офисной 

техники и                                                          

оборудования на финансовый 

год;                                                                  

Ki - индексы-дефляторы 

изменения цен на                                                      

товары и на услуги по данным 

Роскомстата;                                                                                      

НИ - налог на имущество по 

действующей ставке 

Всего: 212 834,00 тыс.руб 

2017 год - 63 295,00 тыс.руб 

2018 год - 149 539,00 тыс.руб 

 

 

 
 

 Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

муниципального района 

 Всего: 14 857,00 тыс.руб 

2017 год - 14 857,00 тыс.руб 

 

 

 
 1.2 Обеспечение деятельности 

Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской 

области 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Р3 = СЗР x K2i + SUM (МТЗ  x 

Ki) + НИ, где                               

Р3 - расходы по мероприятию; 

СЗР - заработная плата, прочие 

выплаты по смете с 

начислениями (страховыми 

взносами) по оплате труда;                                                

Всего: 419 907,00 тыс.руб 

2019 год - 134 257,00 тыс.руб 

2020 год - 142 825,00 тыс.руб 

2021 год - 142 825,00 тыс.руб 

 

 

 



  

 K2i - коэф. роста расходов;  

МТЗ  - материально-технические 

затраты по                                                                                         

видам расходов на финансовый 

год; в том числе                                                      

затраты на техническое и 

сервисное                                                                 

обслуживание, ремонт офисной 

техники и                                                          

оборудования на финансовый 

год;                                                                  

Ki - индексы-дефляторы 

изменения цен на                                                      

товары и на услуги по данным 

Роскомстата;                                                                                      

НИ - налог на имущество по 

действующей ставке 

 

 1.2.1 Расходы на оплату труда Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Р3 = СЗР x K2i + SUM (МТЗ  x 

Ki) + НИ, где                               

Р3 - расходы по мероприятию; 

СЗР - заработная плата, прочие 

выплаты по смете с 

начислениями (страховыми 

взносами) по оплате труда;                                                

K2i - коэф. роста расходов;  

МТЗ  - материально-технические 

затраты по                                                                                         

видам расходов на финансовый 

год; в том числе                                                      

Всего: 305 022,00 тыс.руб 

2019 год - 109 712,00 тыс.руб 

2020 год - 97 655,00 тыс.руб 

2021 год - 97 655,00 тыс.руб 

 

 

 
 



  

 затраты на техническое и 

сервисное                                                                 

обслуживание, ремонт офисной 

техники и                                                          

оборудования на финансовый 

год;                                                                  

Ki - индексы-дефляторы 

изменения цен на                                                      

товары и на услуги по данным 

Роскомстата;                                                                                      

НИ - налог на имущество по 

действующей ставке 

 1.2.2 Коммунальные услуги Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

В соответствии с тарифами на 

коммунальные услуги 

Всего: 17 386,00 тыс.руб 

2019 год - 5 590,00 тыс.руб 

2020 год - 5 898,00 тыс.руб 

2021 год - 5 898,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 

 1.2.3 Транспортные услуги Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

В соответствии со сметой 

расходов 

Всего: 56 977,00 тыс.руб 

2019 год - 8 477,00 тыс.руб 

2020 год - 24 250,00 тыс.руб 

2021 год - 24 250,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 

 1.2.4 Работы и услуги по 

содержанию имущества 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

В соответствии со сметой 

расходов 

Всего: 16 628,00 тыс.руб 

2019 год - 3 384,00 тыс.руб 

2020 год - 6 622,00 тыс.руб 

2021 год - 6 622,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 

 1.2.5 Прочие работы и услуги, 

в том числе: 

приобретение канцелярских 

товаров; оказание услуг по 

изготовлению печатной продукции, 

печатей, штампов; услуги по 

подписке на периодические 

печатные издания (газеты), услуги 

блока почтового бизнеса (отправка 

писем), закупка почтовых марок. 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

В соответствии со сметой 

расходов 

Всего: 1 708,00 тыс.руб 

2019 год - 608,00 тыс.руб 

2020 год - 550,00 тыс.руб 

2021 год - 550,00 тыс.руб 

 

 

 
 
 
 1.2.6 Услуги по охране имущества 

учреждений на балансе 

Средства местного 

бюджета 

В соответствии со сметой 

расходов 

Всего: 19 636,00 тыс.руб 

2019 год - 5 636,00 тыс.руб 

 
 
 



  

 Администрации муниципального района 

(городского округа) 

2020 год - 7 000,00 тыс.руб 

2021 год - 7 000,00 тыс.руб 

 

 1.2.7 Уплата налогов Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

- Всего: 2 550,00 тыс.руб 

2019 год - 850,00 тыс.руб 

2020 год - 850,00 тыс.руб 

2021 год - 850,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 

 1.3 Прочие расходы, в том числе 

оплата услуг АО "Жилсервис-

Посад", услуги по охране 

имущества учреждений в казне 

Администрации, приобретение 

цветов и цветочных композиций, 

ритуальных венков (корзин), 

оказание услуг по изготовлению 

гербовых бланков 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Оплата услуг АО "Жилсервис-

Посад". 

В соответствии со сметой 

расходов 

Всего: 16 887,00 тыс.руб 

2017 год - 352,00 тыс.руб 

2018 год - 2 902,00 тыс.руб 

2019 год - 4 649,00 тыс.руб 

2020 год - 4 492,00 тыс.руб 

2021 год - 4 492,00 тыс.руб 

 

  
 
 
 
 

 1.4 Исполнение судебных актов Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

- Всего: 24 804,00 тыс.руб 

2017 год - 6 611,00 тыс.руб 

2018 год - 14 782,00 тыс.руб 

2019 год – 3 411,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 

 1.5 Взносы Администрации 

городского округа Павловский 

Посад Московской области в 

общественные организации, 

фонды, ассоциации 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Р4 = СТвз x Кч, где  

Р4 - расходы по мероприятию;  

СТвз - величина 1 членского 

взноса; 

Кч - количество членских 

взносов в год 

Всего: 3 331,00 тыс.руб 

2017 год - 160,00 тыс.руб 

2018 год - 1 236,00 тыс.руб 

2019 год - 1 653,00 тыс.руб 

2020 год - 141,00 тыс.руб 

2021 год - 141,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 
 
 

 1.6 Резервный фонд Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

- Всего: 5 500,00 тыс.руб 

2017 год - 2 500,00 тыс.руб 

2019 год - 1 000,00 тыс.руб 

 

 



  

 (городского округа) 2020 год - 1 000,00 тыс.руб 

2021 год - 1 000,00 тыс.руб 

 

 
 

 1.7 Ежегодное награждение 

граждан «За заслуги перед 

городским округом Павловский 

Посад Московской области» 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Sобщ.=N*S,  

где 

Sобщ. – общий объём средств, 

направляемый на реализацию 

мероприятия; 

N – количество награждаемых 

граждан (2 человека); 

S – единовременное денежное 

вознаграждение (25,0 тыс. руб.). 

Всего: 250,00 тыс.руб 

2017 год - 50,00 тыс.руб 

2018 год - 50,00 тыс.руб 

2019 год - 50,00 тыс.руб 

2020 год - 50,00 тыс.руб 

2021 год - 50,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 
 
 

 1.8 Присвоение Почётного звания 

«Почётный гражданин городского 

округа Павловский Посад 

Московской области» 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Sобщ.=N*S,  

где 

Sобщ. – общий объём средств, 

направляемый на реализацию 

мероприятия; 

N – количество награждаемых 

граждан (1 человек); 

S – единовременное денежное 

вознаграждение (50,0 тыс. руб.). 

Всего: 250,00 тыс.руб 

2017 год - 50,00 тыс.руб 

2018 год - 50,00 тыс.руб 

2019 год - 50,00 тыс.руб 

2020 год - 50,00 тыс.руб 

2021 год - 50,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 
 
 

 1.9 Обеспечение деятельности 

Финансового управления 

Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской 

области  

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Расчёт произведён в 

соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Всего: 104 623,00 тыс.руб 

2017 год - 16 081,00 тыс.руб 

2018 год - 21 523,00 тыс.руб 

2019 год - 21 715,00 тыс.руб 

2020 год - 22 652,00 тыс.руб 

2021 год - 22 652,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 
 
 

 1.10 Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Централизованная 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

Расчёт произведён в 

соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Всего: 336 500,00 тыс.руб 

2017 год - 14 260,00 тыс.руб 

2018 год - 72 989,00 тыс.руб 

 
 
 
 
 



  

 бухгалтерия Администрации» (городского округа) 2019 год - 82 049,00 тыс.руб 

2020 год - 83 601,00 тыс.руб 

2021 год - 83 601,00 тыс.руб 

 

 1.11 Обеспечение деятельности 

казенного учреждения МКУ 

«Центр муниципальных закупок» 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Расчёт произведён в 

соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Всего: 74 469,00 тыс.руб 

2017 год - 22 390,00 тыс.руб 

2018 год - 11 947,00 тыс.руб 

2019 год - 14 790,00 тыс.руб 

2020 год - 12 671,00 тыс.руб 

2021 год - 12 671,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 
 
 

 1.12 Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Центр 

экономического развития, 

потребительского рынка и 

ритуальных услуг» 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Расчёт произведён в 

соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Всего: 46 939,00 тыс.руб 

2018 год - 7 694,00 тыс.руб 

2019 год - 10 515,00 тыс.руб 

2020 год - 14 365,00 тыс.руб 

2021 год - 14 365,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 
 

 1.13 Создание административных 

комиссий, уполномоченных 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях в сфере 

благоустройства 

Средства бюджета 

Московской области 

В соответствии с переданными 

полномочиями 

Всего: 2 232,00 тыс.руб 

2018 год - 540,00 тыс.руб 

2019 год - 612,00 тыс.руб 

2020 год - 540,00 тыс.руб 

2021 год - 540,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 
 

 2 Создание условий для реализации 

полномочий подведомственных 

учреждений Администрации 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

 Всего: 40 334,00 тыс.руб 

2017 год - 4 673,00 тыс.руб 

2018 год - 35 661,00 тыс.руб 

 

 

 
 

 2.1 Обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного 

учреждения «Благоустройство» 

Средства местного 

бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

Расчёт произведён в 

соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Всего: 40 334,00 тыс.руб 

2017 год - 4 673,00 тыс.руб 

2018 год - 35 661,00 тыс.руб 

 

 

 
 

      
* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 



  

Методика расчета значений планируемых результатов реализации подпрограммы 8 «Обеспечивающая Подпрограмма» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник данных Порядок расчета 

1 Исполнение полномочий Да/нет Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

- 

 

 


