
 

Утверждена постановлением Администрации  

городского округа Павловский Посад  

Московской области  

от 30.11.2022 №2150 

 

Муниципальная программа  городского округа Павловский Посад Московской области  

«Архитектура и градостроительство»  

 
1. Паспорт муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области  

 «Архитектура и градостроительство» 

  
Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области  Ордов 

Игорь Сергеевич 

Муниципальный заказчик программы Отдел архитектуры, градостроительства и рекламы Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Цели муниципальной программы 1. Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории городского округа 

Павловский Посад Московской области 

2. Совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на 

территории городского округа Павловский Посад Московской области, создание архитектурно-

художественного облика населённых пунктов городского округа Павловский Посад Московской 

области. 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1. «Разработка Генерального плана развития городского 

округа» 

Отдел архитектуры, градостроительства и рекламы Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области 

2. «Реализация политики пространственного развития 

городского округа» 

Отдел архитектуры, градостроительства и рекламы Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области 

4. «Обеспечивающая программа» Отдел архитектуры, градостроительства и рекламы Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области 

Краткая характеристика подпрограмм 1. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования городского округа Павловский Посад Московской области 



 
 

 
 

2. Обеспечение подготовки документации по планировке территорий в соответствии с 

документами территориального планирования городского округа  Павловский Посад Московской 

области 

 4. Обеспечение деятельности сотрудников отдела архитектуры, градостроительства и рекламы городского 

округа Павловский Посад Московской области 

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам реализации 

программы (тыс. руб.): 

Всего 2023год 2024 год 2025 год 2026год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 9960,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 

Средства бюджета городского округа  3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе по годам: 12960,0 2992,0 2992,0 2992,0 1992,0 1992,0 

 
 

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

 описание целей муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана на основании положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области от 

07.03.2007г. N 36/2007-ОЗ "О Генеральном плане развития Московской области", Закона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 

государственной власти Московской области», Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 

постановления Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области», постановления Администрации Городского округа Павловский Посад Московской области от 03.11.2022 №1953 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», а так же 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования. 

Городской округ Павловский Посад сегодня – это динамично развивающийся округ, характеризующийся множеством  населенных пунктов – 

город, рабочий поселок, села и деревни, отличающихся физическими размерами и сохранившейся исторически обусловленной застройкой. 

Исключительное важное значение имеет его историко-культурное и природное наследие. Наиболее значимыми и очевидными сегодня являются 

проблемы градостроительной организации пространства округа и, следовательно, качества жизни населения.  

Для городского округа Павловский Посад критичными являются следующие проблемы: 

- 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; 

- изменение облика городского округа, его функциональной и структурной организации. 

Мероприятия программы 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 программы является обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории городского округа Павловский 

Посад Московской области, а так же совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области, создание архитектурно-художественного облика населённых пунктов городского округа 

Павловский Посад Московской области. 

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на:  

- реализацию политики пространственного развития муниципалитета посредством исполнения комплекса практических мер по разработке и 

внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Павловский Посад 

Московской области 

- обеспечение подготовки документации по планировке территорий в соответствии с документами территориального планирования городского 

округа  Павловский Посад Московской области 

- демонтаж (снос) незаконных строений в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса РФ, а также мероприятие по ликвидации долгостроев и 

объектов самовольного строительства, для улучшения архитектурного облика городского округа Павловский Посад Московской области и 

вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий путем сноса или достроя объектов незавершенного строительства. 

Генеральный план городского округа разрабатывается в целях определения функционального назначения территорий, установления зон 

планируемого размещения объектов местного значения, зон с особыми условиями использования территорий, исходя из совокупности 

экономических, экологических, социальных и иных факторов. 

Правила землепользования и застройки призваны установить территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 

правил и внесения в них изменений. Градостроительный регламент устанавливает в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 

разрешенного использования земельных участков и предельные параметры разрешенного использования земельных участков, предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

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. 

 

 

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере 

 



 
 

 
 

Муниципальная программа обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного 

достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным 

блокам. 

В состав Муниципальной программы включены три  подпрограммы, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, 

направленных на совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории городского округа 

Павловский Посад Московской области, а так же созданию архитектурно-художественного облика населённых пунктов городского округа 

Павловский Посад Московской области. 

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:  

- «Разработка Генерального плана  развития городского округа» - мероприятия Подпрограммы предусматривают утверждение документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования и направлены на создание условий устойчивого развития городского округа 

Павловский Посад, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении 

градостроительной деятельности. Стадии подготовки документов территориального планирования, и градостроительного зонирования их разработка 

и планируемое утверждение, в соответствии с муниципальной программой «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы 

запланированы на 2024 -2025 годы. 

- «Реализация политики пространственного развития городского округа» - мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию 

мероприятий по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Павловский Посад Московской 

области, а так же на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам  

местного самоуправления.  

- «Обеспечивающая подпрограмма» - мероприятия Подпрограммы нацелены на создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства. 

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Павловский Посад Московской 

области направлена на создание устойчивого развития округа, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и 

иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 

рационального использования природных ресурсов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4. Показатели муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области 

«Архитектура и градостроительство» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Тип 

показателя* 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение ** 

Планируемое значение по годам реализации программы Ответственный за 

достижение показателя 

Номер подпрограммы,  

мероприятий, 

оказывающие влияние 

на достижение 

показателя (Y.ХХ.ZZ) 

2023 год 2024 год  2025 год  2026 год  2027 год 

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

 Наименование цели: Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории городского округа Павловский Посад Московской области.  

1. Обеспеченность актуальными 

документами территориального 

планирования и 

градостроительного зонирования 

городского округа Павловский 

Посад  Московской области   

Отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

с 1.02.01, 1.02.02, 

1.02.03, 1.02.04, 1.02.05, 

1.03.01, 1.03.02  

 Наименование цели: Совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 

создание архитектурно-художественного облика населённых пунктов городского округа Павловский Посад Московской области. 

1. Обеспечение актуальных адресных 

сведений в Федеральной 

информационной адресной системе 

(ФИАС) 

Отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

2.04.01 



 
 

 
 

 
 

 

МЕТОДИКА  

расчета значений показателей муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области «Архитектура и 

градостроительство» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспеченность актуальными документами 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

городского округа Павловский Посад 

Московской области   

процент Значение показателя 

определяется по формуле: 

ОАД = РД / ПР x 100, где: 

ОАД – обеспеченность 

актуальными документами 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования городского округа 

Московской области; 

РД - количество утвержденных 

документов (внесенных 

изменений) на конец отчетного 

года; 

ПР – общее количество 

документов, планируемых 

к утверждению (внесению 

Источники информации:  

- решение Градостроительного совета 

Московской области о направлении, 

разработанных в текущем году документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования городского 

округа, на утверждение в представительные 

органы местного самоуправления городского 

округа, 

 - утвержденные представительными органами 

местного самоуправления городского округа 

Московской области документы 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования городского 

округа на конец отчетного года.  

 

ежеквартально 

2. Улучшение архитектурно-

художественного облика 

городского округа и вовлечение в 

хозяйственную деятельность 

неиспользованных территорий. 

  

Отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области 

2.05.01 



 
 

 
 

изменений) к концу отчетного 

года. 

2. Обеспечение актуальных адресных 

сведений в Федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС) 

процент Значение показателя 

определяется наличием данных 

в федеральной 

информационной адресной 

системе актуальных адресных 

сведений на конец отчетного 

года 

Федеральная информационная адресная 

система (ФИАС). 

ежеквартально 

3. Улучшение архитектурно-художественного 

облика городского округа и вовлечение в 

хозяйственную деятельность 

неиспользованных территорий. 

процент Значение показателя 

определяется наличием данных 

о ликвидированных 

самовольных, аварийных и 

недостроенных объектах, 

занесенных в Ведомственную 

информационную систему 

Комитета по архитектуре и 

градостроительству 

Московской области, 

подсистему «Объекты 

незавершенного 

строительства» на конец 

отчетного года 

Ведомственная информационная система 

Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области (ВИС). 

ежеквартально 

 

 

 

МЕТОДИКА  

определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм  
муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области  

«Архитектура и градостроительство»  

 

№ 

п/п 

№ 

подпрограммы  

№ основного 

мероприятия  

 

№ мероприятия  Наименование 

результата 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

 
 

1. 1 02 01 Количество проведенных 

публичных слушаний по 

проекту генерального плана 

(внесение изменений в 

генеральный план) городского 

округа 

штука Значение показателя определяется количеством проведенных 

публичных слушаний по проекту генерального плана (внесение 

изменений в генеральный план) городского округа на конец 

отчетного года 

2. 1 02 02 Наличие утвержденного в 

актуальной версии 

генерального плана (внесение 

изменений в генеральный план) 

городского округа 

да/нет Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного 

года, утвержденного в актуальной версии генерального плана 

(внесение изменений в генеральный план) городского округа  

3. 1 02 03 Наличие утвержденной карты 

планируемого размещения 

объектов местного значения 

городского округа 

да/нет Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного 

года, утвержденной карты планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа 

4. 1 02 04 Количество проведенных 

публичных слушаний по 

проекту Правил 

землепользования и застройки 

(внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки) 

городского округа  

штука Значение показателя определяется количеством проведенных 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки (внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки) городского округа на конец отчетного года 

5. 1 02 05 Наличие утвержденных в 

актуальной версии Правил 

землепользования и застройки 

городского округа (внесение 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

городского округа), да/нет 

да/нет Значение показателя определяется исходя из наличия, на конец 

отчетного года, нормативного правового акта администрации 

муниципального образования Московской области об утверждении 

Правил землепользования и застройки (внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки) муниципального 

образования Московской области  

6. 1 03 01 Наличие разработанных в 

актуальной версии нормативов 

градостроительного 

проектирования городского 

округа 

да/нет Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного 

года, разработанных в актуальной версии нормативов 

градостроительного проектирования городского округа 

7. 1 03 02 Наличие утвержденных в 

актуальной версии нормативов 

градостроительного 

проектирования городского 

да/нет Значение показателя определяется наличием, на конец отчетного 

года, утвержденных в актуальной версии нормативов 

градостроительного проектирования городского округа 



 
 

 
 

округа  

8. 2 04 01 Количество решений по 

вопросам присвоения 

(аннулирования) адресов, 

согласования переустройства и 

(или) перепланировки 

помещений в многоквартирном 

доме, завершения работ по 

переустройству и (или) 

перепланировки помещений в 

многоквартирном доме 

единиц Значение показателя определяется количеством решений, принятых 

по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования 

переустройства и (или) перепланировки помещений в 

многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и 

(или) перепланировки помещений в многоквартирном доме на 

конец отчетного года 

9. 2 05 01 Количество ликвидированных 

самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на 

территории городского округа  

единиц Значение показателя определяется количеством ликвидированных 

самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 

городского округа на конец отчетного года 

 

 

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

 (тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

2023 год  2024 

год  

2025 

 год  

2026 

год  

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основное мероприятие 02.  

Разработка и внесение изменений в 

документы территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования муниципального 

образования  

2023-2027 Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского 

округа Павловский Посад  Московской области 

 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

1.1 Мероприятие 02.01. 2023-2027 Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского Отдел 



 
 

 
 

Проведение публичных 

слушаний/общественных обсуждений 

по проекту генерального плана 

городского округа (внесение 

изменений в генеральный план 

городского округа) 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

округа Московской области 

 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

Количество проведенных публичных 

слушаний по проекту генерального 

плана (внесение изменений в 

генеральный план) городского округа, 

штука  

х х ВСЕГО Итого 2023 

год 

в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации I II III IV 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1.2 Мероприятие 02.02  Обеспечение 

рассмотрения и утверждения 

представительными органами местного 

самоуправления муниципального 

образования проекта генерального 

плана (внесение изменений в 

генеральный план) городского округа 

2023-2027 Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского 

округа Павловский Посад  Московской области 

 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

Наличие утвержденного в актуальной 

версии генерального плана (внесение 

изменений в генеральный план) 

городского округа, да/нет 

х х ВСЕГО Итого 2023 

год 

в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации I II III IV 

да нет нет нет нет нет да нет нет нет 

1.3 Мероприятие 02.03  Обеспечение 

утверждения администрацией 

городского округа карты планируемого 

размещения объектов местного 

значения  

2023-2027 Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского 

округа Павловский Посад  Московской 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

Наличие утвержденной карты 

планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа, 

да/нет 

х х ВСЕГО Итого 2023 

год 

в том числе по кварталам: 2024 год 

 

2025 год 

 

2026 год 2027 год Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

I II III IV 

да нет нет нет нет нет да нет нет нет 

1.4 Мероприятие 02.04  Обеспечение 2023-2027 Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского Отдел 



 
 

 
 

проведения публичных слушаний/ 

общественных обсуждений по проекту 

Правил землепользования и застройки 

(внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки) 

городского округа 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

округа Павловский Посад  Московской архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

Количество проведенных публичных 

слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки 

(внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки) 

городского округа, штука 

х х ВСЕГО Итого 2023 

год 
в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

I II III IV 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

1.5 Мероприятие 02.05. Обеспечение 

утверждения администрацией 

муниципального образования 

Московской области проекта Правил 

землепользования и застройки 

городского округа (внесение 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

городского округа) 

2023-2027 Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского 

округа Павловский Посад  Московской 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

Наличие утвержденных в актуальной 

версии Правил землепользования и 

застройки городского округа (внесение 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

городского округа), да/нет 

х х ВСЕГО Итого 2023 

год 
в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

I II III IV 

да нет нет нет нет нет нет да нет нет 

2. Основное мероприятие 03. 

Обеспечение разработки и внесение 

изменений в нормативы 

градостроительного проектирования 

городского округа 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 03.01. Разработка и 

внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования 

городского округа 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

0 0 0 0 0 0 

Наличие разработанных в актуальной 

версии нормативов 

градостроительного проектирования 

городского округа, да/нет 

х х ВСЕГО Итого 2023 

год 

в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 
I II III IV 



 
 

 
 

0 нет нет нет нет нет нет нет нет нет Администрации 

2.2 Мероприятие 03.02. Обеспечение 

рассмотрения и утверждения 

представительными органами местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области 

проекта нормативов 

градостроительного проектирования 

(внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования) 

городского округа 

2023-2027 

 

 

 

 

Итого: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского 

округа Павловский Посад  Московской 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации  

 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад  

 

 

 

 

Наличие утвержденных в актуальной 

версии нормативов 

градостроительного проектирования 

городского округа, да/нет 

х х ВСЕГО Итого 2023 

год 

в том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Отдел 

архитектуры, 

градостроительс

тва и рекламы 

Администрации 

I II III IV 

0 нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 Итого по подпрограмме Итого: 0 0 0 0 0 0 х 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 
6. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

 (тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

2023 год  2024 

год  

2025 

год  

2026 

год  

2027 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 
 

 
 

1. Основное мероприятие 04. 

Финансовое обеспечение выполнения 

отдельных государственных  

полномочий в сфере архитектуры и 

градостроительства, переданных  

органам местного самоуправления 

муниципальных образований  

2023-2027 Итого: 9960,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 Отдел архитектуры, 

градостроительства 

и рекламы 

Администрации 
Средства бюджета 

Московской области 

9960,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 

1.1 Мероприятие 04.01. * Осуществление 

отдельных государственных 

полномочий в части присвоения 

адресов объектам адресации и 

согласования переустройства (или 

перепланировки) помещений в 

многоквартирном доме  

2023-2027 Итого: 9960,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 Отдел архитектуры, 

градостроительства 

и рекламы 

Администрации 
Средства бюджета 

Московской области 

9960,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 

Количество решений по вопросам 

присвоения (аннулирования) адресов, 

согласования переустройства и (или) 

перепланировки помещений в 

многоквартирном доме, завершения 

работ по переустройству и (или) 

перепланировки помещений в 

многоквартирном доме, единиц 

х х ВСЕГО Итого 2023 

год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Отдел архитектуры, 

градостроительства 

и рекламы 

Администрации I II III IV 

6000 1200 300 300 300 300 1200 1200 1200 1200 

2 Основное мероприятие 05. 

Обеспечение мер по ликвидации 

самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области 

2023-2027 Итого: 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0 0 Отдел архитектуры, 

градостроительства 

и рекламы 

Администрации 
Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0 0 

2.1 Мероприятие 05.01. Ликвидация 

самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на территории 

городского округа 

2023-2027 Итого: 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0 0 Отдел архитектуры, 

градостроительства 

и рекламы 

Администрации 
Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0 0 

Количество ликвидированных 

самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на территории 

городского округа, единиц 

х х ВСЕГО Итого 2023 

год 

в том числе по 

кварталам: 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Отдел архитектуры, 

градостроительства 

и рекламы 

Администрации I II III IV 

6 2 0 0 2 0 2 2 0 0 

 Итого по подпрограмме Итого: 12960,0 2992,0 2992,0 2992,0 1992,0 1992,0 х 



 
 

 
 

Средства бюджета 

Московской области 

9960,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 1992,0 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Источники 

финансирования 

Всего 

 (тыс. руб.) 

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

выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основное мероприятие 01. 

Создание условий для реализации 

полномочий органов местного 

самоуправления 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы 

Администрации 
Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Московской области 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы 

Администрации 
Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 01.02. 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) в сфере архитектуры 

и градостроительства 

2023-2027 Итого: 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы 

Администрации 
Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

0 0 0 0 0 0 



 
 

 
 

 Итого по подпрограмме Итого: 0 0 0 0 0 0 х 

Средства бюджета 

г.о. Павловский 

Посад 

0 0 0 0 0 0 

 

 


