
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 17.05.2019 № 772 

          г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Формирование современной городской среды городского округа 

Шатура» на 2018-2021 годы 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура от 

27.03.2019 №3/62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Шатура от 29.11.2017 №3/45 «О бюджете городского округа Шатура на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Совета депутатов городского 

округа Шатура от 28.11.2018 №3/58«О бюджете городского округа Шатура на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Формирование современной городской среды городского округа Шатура» на 2018-

2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Шатура 

от 27.11.2017 №3176 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Шатура «Формирование современной городской среды городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

городского округа Шатура от 02.03.2018 №472, от 28.03.2018 № 701, от 28.05.2018 № 

1281, от 23.10.2018 №2529, от 02.11.2018 №2589, от 13.11.2018 №2635, от 21.12.2018 

№3016 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Формирование современной городской среды городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы») (далее – муниципальная программа): 

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Шатура изложить в 

новой редакции (Приложение 1). 

1.2. Раздел 4. муниципальной программы «Планируемые результаты 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы изложить в новой редакции (Приложение 2). 

1.3. Раздел 7. муниципальной программы «Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

городского округа Шатура «Формирование современной городской среды городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение 3). 

1.4. Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

муниципальной программы городского округа Шатура «Формирование современной 

городской среды городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» изложить в новой 

редакции (Приложение 4). 

 

 

 



 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) 

размещение на официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа Шатура В.Г. Мужичкова. 

 

 

 

Глава городского округа                                 А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура                                                                                                                                                                                  

от 17.05.2019 № 772 
 

Муниципальная программа 

городского округа Шатура 

«Формирование современной городской среды городского округа Шатура»  

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Шатура 

 

Наименование 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского 

округа Шатура»  

 

Цель муниципальной 

программы 

Формирование и обеспечение комфортных и безопасных условий 

проживания, повышение качества и условий жизни населения на 

территории городского округа Шатура 

Задачи 

муниципальной программы 

1.Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания 

граждан 

2. Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе 

Шатура 

 

Заказчик муниципальной 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа Шатура 

 

Координатор 

муниципальной программы 

Первый заместитель главы администрации городского округа 

Шатура 

Мужичков Вячеслав Геннадьевич 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2018-2021 годы 

Источники финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе по 

годам: 

 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего: 
2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

2021  

год 

Средства Федерального 

бюджета 9732,27 9732,27 0 0 

 

0 

Средства бюджета 

Московской области 

 

67112,26 49697,86 17414,40 0 

 

0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура  

 

415914,79 
99490,10 128950,85 88736,92 

 

98736,92 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

-повышение качества и условий жизни населения городского 

округа Шатура;  

-повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 

территорий территорий городского округа Шатура. 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура                                                                                                                                                                                  

от 17.05.2019 № 772 
 

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

 

       Планируемые результаты реализации муниципальной программы отражают 

динамику значений количественных и/или качественных целевых показателей, 

характеризующих достижение ее целей и решение задач: 

     - количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов до 555 ед; 

     - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в 

рамках региональной программы до 28 ед.; 

     - количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД до 100%; 

     - количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов 

территорий), в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, 

площади, парки до 2 ед.; 

     - количество установленных детских игровых площадок до 11 ед.; 

     - обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.) 

     - количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения, на которых реализован мероприятия по 

устройству и капитальному ремонту до 2 шт 

     - количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный 

ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, 

С, D) до 28 ед; 

- количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, 

до 2 ед.; 

    - «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах 

населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и 

сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим 

нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в 

границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов 

(городских и сельских поселений) Московской области, до 100 %; 

     - количество разработанных концепций благоустройства общественных 

территорий, до 2 ед.; 

     - доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с 

использованием автоатизированных систем управления наружным освещением, до 

100%; 

доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий, до 100%; 

     - доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий, до 100%; 

      - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды 

от общего количества граждан в возрасте от 14 лет; 

     - обеспеченность обустроенными дворовыми территориями до 100 %; 

     - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии 

граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года до 11 шт; 

     - доля городов с благоприятной средой от общего количества городов; 

     - среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. 

https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators
https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators


Приложение 3  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 
от 17.05.2019 № 772 

 

4. Планируемые результаты муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского  

округа Шатура» на 2018-2021 годы 
 

N 

п/п 

Задачи 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Едини

ца 

измер

ения 

Базов

ое 

значен

ие 

показа

теля 

(на 

начал

о 

реализ

ации 

подпр

ограм

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

городско

го 

округа 

Шатура 

Внебюдже

тные 

источники 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Задача 1 «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан» 

1. Обеспечение 

комфортных и 

безопасных 

условий 

проживания 

граждан 

23479,23 0 Количество 

отремонтированных 

подъездов 

многоквартирных 

домов 

Шт. 0 555 350 280 

 

 

300 

 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

проведен 

капитальный 

ремонт в рамках 

региональной 

программы 

Шт.  0 23 26 26 

 

 

 

28 

Количество 

установленных 

камер 

видеонаблюдения в 

подъездах МКД 

% 0 0 
 

40 
60 100 



 

Задача 2 «Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Шатура» 

2 Формирование 

комфортной 

городской среды 

в рамках 

стратегического 

направления 

«Жилищно-

коммунального 

хозяйство и 

городская среда» 

73686,18 0,0 

 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

(пространств) (в 

разрезе видов 

территорий), в том 

числе: - зоны 

отдыха; 

пешеходные зоны; 

набережные; - 

скверы; - площади; -

парки 

Шт.  0 1 1 2 2 

Количество 

установленных 

детских игровых 

площадок 

Шт. 0 11 11 11 11 

Обеспеченность 

обустроенными 

дворовыми 

территориями 

% 0 0 85 90 100 

Количество 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, систем 

наружного и 

архитектурно-

художественного 

освещения, на 

которых 

реализованы 

мероприятия по 

устройству и 

капиальному 

ремонту 

Шт. 0 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

2 



Количество 

многоквартирных 

домов, прошедших 

комплексный 

капитальный 

ремонт и 

соответствующих 

нормальному 

классу 

энергоэффективнос

ти и выше (A, В, С, 

D) 

Шт. 0 23 26 26 

 

 

 

 

 

 

28 

Количество 

разработанных 

проеков 

благоустройства 

общественных 

территорий 

Шт. 0 1 1 2 

 

 

 

2 

«Светлый город» -

доля освещенных 

улиц, проездов, 

набережных в 

границах 

населенных 

пунктов городского 

округа с уровнем 

освещенности, 

соответствующим 

нормативным 

значениям 

 

% 

 

0 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

100,00 

Количество 

разработанных 

концепций 

благоустройства 

общественных 

территорий 

Ед.  0 1 1 2 2 

 F2 

Формирован

ие 

комфортной 

городской 

среды 

национально

го проекта 

«Жилье и 

городская 

среда» 

31785,44 0,0 

 

Устройство и 

капитальный 

ремонт 

электросетев

ого 

хозяйства, 

систем 

наружного 

освещения и 

архитектурно

-

художествен

ного 

освещения в 

рамках 

Шт.  0 0 0 0 0 

Доля светильников 

наружного 

освещения, 

управление 

которыми 

осуществляется с 

использованием 

% 0 85 90 

 

 

 

100 

 

 

 

100 



автоматизированны

х систем 

управления 

наружным 

освещением 

 

Доля граждан, 

принявших участие 

в решении вопросов 

развития городской 

среды от общего 

количества граждан 

в возрасте от 14 лет 

% 0 0 0 0 0 

Доля 

реализованных 

комплексных 

проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий в 

общем количестве 

реализованных в 

течение планового 

года проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий 

% 0 0 80 90 100 

Обеспеченность 

обустроенными 

дворовыми 

территориями 

% 0 0 80 90 100 

Доля дворовых 

территорий, 

благоустройство 

которых выполнено 

при участии 

граждан, 

организаций в 

соответствующих 

мероприятиях, в 

шт 0 11 11 11 11 



общем количестве 

реализованных в 

течение планового 

года 

    Доля городов с 

благоприятной 

средой от общего 

количества городов 

Ед/% 0 0 0 0 0 

    Среднее значение 

индекса качества 

городской среды по 

Росийской 

Федерации 

% 0 0 0 0 0 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации программы с указанием количественных и качественных 

целевых показателей эффективности реализации программы. 

 

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы: 

Перечень обязательных целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 

2018-2021 г.г. 

  Наименование целевого показателя Методика расчета 
Ед.из

м. 

1 2 3 4 

1 
Количество отремонтированных подъездов 

МКД  
Рассчитывается в соответвествии с Государственной программой ремонта подъездов.  Шт  

2 

Количество многоквартирных домов, в 

которых проведен капитальный ремонт в 

рамках региональной программы  

Расчитываются на основании краткосрочного плана капитального ремонта МКД в рамках 

региональной программы, утвержденной Министерством 

Шт 

3 

Количество установленных камер 

видеонаблюдения в подъездах 

многоквартирных домов 

Расчитывается в соответствии с Государственной программой ремонта подъездов Шт 

4 
Количество благоустроенных общественных 

территорий (в разрезе видов территорий), в 
 Расчитыается на основании голосования на портале «Добродел» Шт 



том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, 

набережные, скверы, площади, парки 

5 
Количество установленных детских игровых 

площадок 

Устанавливается в соответствии с перечнем, сформированным по опросам жителей на портале 

«Добродел» 
Шт 

6 

Обеспеченность обустроенными дворовыми 

территориями 

Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество 

дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2021 годах, 

утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития 

территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, 

общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения 

изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется 

на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству 

%/шт 

7 

Количество объектов электросетевого 

хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения 

на которых реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному ремонту  

Кплан=Кфакт  где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, 

проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на 

которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ 

Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-

художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах 

населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских 

поселений) Московской области, единиц;  Кфакт - «Количество модернизированных объектов» 

– это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-

художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и 

муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем 

наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих 

светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов 

(городских и сельских поселений) Московской области 

Шт 

8 

Количество многоквартирных домов, 

прошедших комплексный капитальный 

ремонт и соответствующих нормальному 

классу энергоэффективности и выше 

(А,В,С,D) 

Расчет показателя осуществляется на основаии краткосрочных планов капитального ремонта, 

утвержденного Правительстом Московской области.  
Шт 

9 

Количество разработанных проектов 

благоустройства общественных территорий 

Расчет показателя определяется на основании плана по благоустройству городского округа 

Шатура. Определяется как еденица разработанных проектов общественных территорий. 

 

Шт 

10 

«Светлый город» – доля освещённых улиц, 

проездов, набережных в границах 

населенных пунктов городских округов и 

муниципальных районов (городских и 

сельских поселений) Московской области с 

Досв=Посв/Побщ*100%,  где: Досв- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, 

набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов 

(городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, 

соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, 

набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов 

(городских и сельских поселений) Московской области, процент;  Посв- протяжённость 

освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим 

% 



уровнем освещённости, соответствующим 

нормативным значения 

нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных 

районов (городских и сельских поселений) Московской области, км;  Побщ - общая 

протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов 

и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км. 

Источник информации:  Ежеквартальный мониторинг Министерства благоустройства 

Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными 

образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» 

автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-

экономического развития Московской области с использованием типового регионального 

сегмента ГАС «Управление» по городским округам и муниципальным районам (городским и 

сельским поселениям) Московской области. Ежегодный контроль информации на основании 

формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских 

населенных пунктов», утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562. 

 

11 
Количество разработанных концепций 

благоустройства общественных территорий 

Расчет показателя определяется на основании плана по благоустройству городского округа 

Шатура 

 

Шт 

12 

Доля светильников наружного освещения, 

управление которыми осуществляется с 

использованием автоматизированных систем 

управления наружным освещением 

Дупр=Ксв.всеего/Ксв.асуно*100%%,  где: Дупр - «Доля светильников управляемых от 

АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, 

набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления 

наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных 

районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент;  Ксв.всего —  общее 

количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, 

набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и 

муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество; 

Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, 

проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем 

управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и 

муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество. 

%. 

13 

Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды от 

общего количества граждан в возрасте от 14 

лет 

Рассчитывается в соответствии с государственной программой. % 

14 

Доля реализованных комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий в 

общем количестве реализованных в течение 

планового года проектов благоустройства 

общественных территорий 

Dркот=Pкот/Pр*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий 

Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение 

планового года проектов благоустройства общественных территорий. 

% 

15 

Обеспеченность обустроенными дворовыми 

территориями 

Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество 

дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2021 годах, 

утверждается в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и 

%/шт 



по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными 

организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в 

Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на 

основании утверждаемых планов по благоустройству 

16 

Доля дворовых территорий, благоустройство 

которых выполнено при участии граждан, 

организаций в соответствующих 

мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства дворовых 

территорий 

Dдтуг=Туг/Тобщ*100% Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых 

выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем 

количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых 

территорий Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при 

участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года 

Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года. 

% 

17 
Доля городов с благоприятной средой от 

общего количества городов 
Рассчитывается в соответствии с государственной программой Шт/% 

18 
Среднее значение индекса качества 

городской среды по Российской Федерации 

Рассчитывается в соответствии с государственной программой 

 
 

 

 

 

Индикаторы для расчёта значений целевых показателей  

муниципальной программы Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2021 г.г. 
  Наименование индикатора 

П1 общая протяженность освещенных улиц, км 

П2 количество освещенных улиц, проездов, площадей, набережных с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в 

общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 
                                                                                                                                                                                   от 17.05.2019 № 772 

 

7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  

городского округа Шатура «Формирование современной городской среды городского округа Шатура» на 2018-2021годы 
Наименование мероприятия программы  Источник финансирования  Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия  

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам  

Задача 1. 

Обеспечение комфортных и безопасных 

условий проживания граждан  

 

1.1. Основное мероприятие 

Обеспечение комфортных и безопасных  

условий проживания граждан 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе проектно-

сметной документации 

Всего:    92506,56 тыс.руб. 

2018 год -23335,49 тыс.руб. 

2019 год -23479,23 тыс.руб. 

2020 год -22845,92 тыс.руб. 

2021 год -22845,92 тыс.руб. 

 

Всего:    30587,99 тыс.руб. 

2018 год -30587,99 тыс.руб. 

2019 год -0,0 тыс.руб. 

2020 год -0,0 тыс.руб. 

2021 год -0,0 тыс.руб. 

1.1.1. Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 

муниципального жилищного фонда 

 

 

Бюджет городского округа Шатура 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе проектно-

сметной документации 

Всего:   63090,76 тыс.руб. 

2018 год -16903,0 тыс.руб. 

2019 год -15395,92 тыс.руб. 

2020 год -15395,92 тыс.руб. 

2021 год -15395,92 тыс.руб. 

1.1.2 Капитальный ремонт общего 

имущества одно- и двухквартирных 

муниципальных домов 

 

Бюджет городского округа Шатура 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе проектно-

сметной документации 

Всего:5500,0 тыс.руб. 

2018 год -0,0 тыс.руб. 

2019 год -1500,0 тыс.руб. 

2020 год -2000,0 тыс.руб. 

2021 год -2000,0 тыс.руб 

1.1.3. Ремонт подъездов в 

многоквартирных домах 

 

 

 

 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

Средства бюджета Московской области 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе проектно-

сметной документации 

Всего:16844,2 тыс.руб. 

2018 год –5043,0 тыс.руб. 

2019год – 1801,20 тыс.руб. 

2020 год –5000,0 тыс.руб. 

2021 год –5000,0 тыс.руб 

 

Всего: 30587,99 тыс.руб. 

2018 год –30587,99 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 



1.1.4. Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

Бюджет городского округа Шатура 

 Всего: 2739,49 тыс.руб. 

2018 год –1389,49 тыс.руб. 

2019 год –450,0 тыс.руб. 

2020 год –450,0 тыс.руб. 

2021 год –450,0 тыс.руб 

1.1.5 Установка камер 

видеонаблюдения в подъездах 

многоквартирных домов 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 4332,11 тыс. руб 

2018 год – 0,0 тыс. руб 

2019 год – 4332,11 тыс. руб 

2020 год – 0,0 тыс. руб 

2021 год – 0,0 тыс. руб 

Задача 2. 

Обеспечение комфортной среды 

проживания в городском округе Шатура 

 

2.2. Основное мероприятие: 

Формирование комфортной городской 

среды в рамках стратегическо 

го направления «Жилищно-

коммунальное хозяйство и городская 

среда» 

 

 

 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

Средства бюджета Московской области 

 

 

 

 

 

 

Средства Федерального бюджета 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 287822,79 тыс.руб. 

2018 год –76154,61 тыс.руб. 

2019 год –73686,18 тыс.руб. 

2020 год –63991,0 тыс.руб. 

2021 год –73991,0 тыс.руб. 

 

Всего: 19109,87 тыс.руб. 

2018 год –19109,87 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 9732,27 тыс.руб. 

2018 год –9732,27 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

2.2.1. Поставка детских игровых 

площадок на внутридомовые 

территории 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 19188,27 тыс.руб. 

2018 год –4188,27 тыс.руб. 

2019 год –5000,0 тыс.руб. 

2020 год –5000,0 тыс.руб. 

2021 год –5000,0 тыс.руб. 

2.2.2. Обустройство дворовых и 

общественных территорий: 

устройство освещения; устройство 

контейнерных площадок; приобретение 

и установка информацион 

ных стендов; МАФ, ограждений 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 3000,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –1000,0 тыс.руб. 

2020 год –1000,0 тыс.руб. 

2021 год –1000,0 тыс.руб. 

2.2.3. Строительство и ремонт 

внутриквартальных проездов и 

дворовых территорий (тротуаров, 

проезжей части, автопарковок, 

площадок ТБО, оснований под ДИП) 

по адресам: 

г. Шатура, пр. Ильича, д.30, ул. 

Советская, д.32, 34; 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

 

 

 

Всего: 59931,43 тыс.руб. 

2018 год –23931,43 тыс.руб. 

2019 год –14000,0 тыс.руб. 

2020 год –11000,0 тыс.руб. 

2021 год –11000,0 тыс.руб. 

 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 



г. Шатура, ул. Энергетиков, д.28, 29, 

29А, 30, 32;  

г. Шатура, ул. Радченко, д.7а, ул. 

Интернациональная, д. 19/7, ул. 

Савушкина, д.4, 6, 8/11; 

г. Шатура, мкр. Керва, ул. Набережная, 

д. 15, ул. Школьная, д. 20, 21а, 25/11, 

22, 28;  

г.о. Шатура, п. Шатурторф, ул. Новая, 

д.2, 3, 4, ул.  Радченко, д.1/1, 2;  

г.о. Шатура, п. Мишеронский, ул. 

Советская д.29, 33, 31, д.45, 42, 14, 35, 

37, ул. Советская, д.44, 46, 39, 40, 48, 

41, 50, 8, 5, 4, 10, 12;  

г.о. Шатура, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, 

д.18, ул. Клубная, д.8, д.29;  

г.о. Шатура, пос. Пустоши, ул. 

Вокзальная, д.1а, д.2а, д.3а, д.4а, д.5а, 

д.6а, ул. Центральная, д.4а;  

г.о. Шатура, п. Радовицкий, ул. 

Спортивная, д. 7, 9, 11, 13; 

г.о. Шатура, п. ЦУС МИР, ул. 

Октябрьская, д.1, 3, 5; 

г.о. Шатура, с. Середниково, д.199, 

д.200, 201, 240. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

2.2.4. Ремонт и замена  

оборудования ДИП, ремонт резинового 

покрытия, ремонт ограждения 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 3100,0 тыс.руб. 

2018 год –100,0 тыс.руб. 

2019 год –1000,0 тыс.руб. 

2020 год –1000,0 тыс.руб. 

2021 год –1000,0 тыс.руб. 

2.2.5.Ликвидация 

несанкционированных свалок и навалов 

мусора 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости  

Всего: 1691,0 тыс.руб. 

2018 год –191,0 тыс.руб. 

2019 год –500,0 тыс.руб. 

2020 год –500,0 тыс.руб. 

2021 год –500,0 тыс.руб. 

 

Всего: 9983,37 тыс.руб. 

2018 год –9983,37 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.6. Спил деревьев Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости  

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 



2.2.7. Приобретение, изготовление и 

установка стел, флагов, флаговых 

композиций и других элементов 

оформления территорий городского 

округа Шатура 

 

Бюджет городского округа Шатура 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего:1331,34 тыс.руб. 

2018 год –431,34 тыс.руб. 

2019 год –300,0 тыс.руб. 

2020 год –300,0 тыс.руб. 

2021 год –300,0 тыс.руб. 

2.2.8. Приобретение, изготовление и 

установка декоративных и световых 

элементов, малых архитектурных 

форм для украшения территорий 

городского округа Шатура  

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 1855,96 тыс.руб. 

2018 год –205,96 тыс.руб. 

2019 год –550,0 тыс.руб. 

2020 год –550,0 тыс.руб. 

2021 год –550,0 тыс.руб. 

 

Всего: 38,50 тыс.руб. 

2018 год –38,50 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.9. Приобретение и установка 

искусственных елей 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб  

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.10. Снос сараев и иных построек  не 

капитального строительства 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 1797,21 тыс.руб. 

2018 год –297,21 тыс.руб. 

2019 год –500,0 тыс.руб. 

2020 год –500,0 тыс.руб. 

2021 год –500,0 тыс.руб. 

2.2.11. Приобретение техники для нужд 

благоустройства  

Бюджет городского округа Шатура 
 

 

 

 
Средства бюджета Московской области 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 569,55 тыс.руб. 

2018 год –569,55 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 3892,00 тыс.руб. 

2018 год –3892,00 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.12. Содержание и ремонт 

памятников 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

утвержденного муниципального 

задания   

Всего: 1500,00 тыс.руб. 

2018 год –0,00 тыс.руб. 

2019 год –500,0 тыс.руб. 

2020 год –500,0 тыс.руб. 

2021 год –500,0 тыс.руб. 

2.2.13. Выполнение муниципального 

задания МБУ «БОСШ» 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

утвержденного муниципального 

задания   

Всего: 175298,98 тыс.руб. 

2018 год –35220,80 тыс.руб. 

2019 год –45796,18 тыс.руб. 

2020 год –42141,0 тыс.руб. 

2021 год –52141,0 тыс.руб. 



2.2.14. Проектирование, экспертиза, 

строительство и ремонт  

пешеходных зон 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 5859,42 тыс.руб. 

2018 год –5859,42 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.15. Содержание и ремонт 

внутриквартальных проездов и 

дворовых территорий МКД 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 3000,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –1500,0 тыс.руб. 

2021 год –1500,0 тыс.руб. 

2.2.16. Установка систем наружного и 

архитектурно-художественного 

освещения  

 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 367,68тыс.руб. 

2018 год –367,68 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.17. Устройство и капитальный 

ремонт электросетевого хозяйства, 

систем наружного освещения и 

архитектурно-художественного 

освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта «Светлый 

город» 

 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 804,0 тыс.руб. 

2018 год –804,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 5196,0 тыс.руб. 

2018 год –5196,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

2.2.18. Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в сфере обустройства дворовых 

территорий 

Бюджет городского округа Шатура  Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2.2.20. Разработка концепции, 

проектирование, экспертиза проекта 

благоустройства общественных 

территорий и пешеходных зон в г.о. 

Шатура 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 8527,95 тыс.руб. 

2018 год –3987,95 тыс.руб. 

2019 год –4540,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

2.2 Основное мероприятие: 

F2 «Формирование комфортной 

городской среды» национального 

проекта «Жилье и городская среда»  

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области 

 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –1900,0 тыс.руб. 

2021 год –1900,0 тыс.руб. 

 

Всего: 17098,62 тыс.руб. 

2018 год –9088,0 тыс.руб. 

2019 год –8010,62 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 



 

Средства Федерального бюджета 

 

Всего: тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год – 0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

2. F2.1. Устройство и капитальный 

ремонт электросетевого хозяйства, 

систем наружного освещения в рамках 

реализации  проекта «Светлый город» 

 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 1200,0 тыс.руб. 

2018 год –804,0 тыс.руб. 

2019 год –396,0 тыс.руб. 

2020 год –900,0 тыс.руб. 

2021 год –900,0 тыс.руб. 

 

Всего: 12000,0 тыс.руб. 

2018 год –6000,0 тыс.руб. 

2019 год –6000,0 тыс.руб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

2. F2.2.Приобретение техники для нужд 

благоустройства территорий 

городского округа 

Бюджет городского округа Шатура 
 

 

 

 
Средства бюджета Московской области 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании сметной 

стоимости и технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 2965,55 тыс.руб. 

2018 год –569,55 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 13867,04 тыс.руб. 

2018 год –3892,00 тыс.руб. 

2019 год –7975,04 тыс.руб. 

2020 год –1000,0 тыс.руб. 

2021 год –1000,0 тыс.руб. 

2. F2.3 Комплекное благоустройство 

дворовых территорий по адресам: 

г. Шатура, пр. Ильича,д.30, ул. 

Советская,д.32,34; 

г. Шатура, ул. Энергетиков, д.28, 29, 

29А, 30, 32; 

г. Шатура, ул. Радченко, д.7а, ул. 

Интернациональная, д.19/7, ул. 

Савушкина, д. 4,6,8/11;  

г. Шатура, мкр. Керва, ул. 

Набережная,д.15, 

ул.Школьная,д.20,21а,25/11,22,28; 

г.о.Шатура, п. Шатурторф, ул. Новая, 

д.2,3,4, ул. Радченко, д.1/1, 2; 

Средства бюджета Московской области 

 

 

 

 

 

 

Средства Федерального бюджета 

 Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 



г.о. Шатура, п. Мишеронский, ул. 

Советская д.29, 33, 31, д.45, 42, 14, 35, 

37, ул. Советская, д.44, 46, 39, 40, 48, 

41, 50, 8, 5, 4, 10, 12;  

г.о.Шатура, п. Бакшеево, ул.1 Мая, 

д.18, ул. Клубная, д.8, д.29; 

г.о.Шатура, п. Пустоши,ул. Вокзальная, 

д.1а,2а,3а,4а,5а,6а,ул. Центральная, 

д.4а; 

г.о. Шатура, п. Радовицкий, ул. 

Спортивная, д.7,9,11,13;  

г.о. Шатура, п. ЦУС МИР, ул. 

Октябрьская, д.1, 3, 5; 

г.о.Шатура, с. Середниково, д.199, 

д.200,201,240 

2. F2.4 Ремонт дворовых территорий 

городского округа Шатура по адресам:  

г. Шатура, ул. 3Энергетиков, д.28, 29, 

29А, 30, 32;  

г.о. Шатура, п. Мишеронский, 

ул.Советская д.29, 33, 31, д.45, 42, 14, 

35, 37, ул. Советская, д.44, 46, 39, 40, 

48, 41, 50, 8, 5, 4, 10, 12; г.о. Шатура, п. 

ЦУС МИР, ул.Октябрьская, д.1, 3, 5. 

 

Средства бюджета Московской области 

 

 

 

 

 

 

Средства Федерального бюджета 

 Всего: 8010,62 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –8010,62 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 9403,78 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –9403,78 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

2. F2.5 Субсидия из бюджета 

Московской области бюджетам 

муниципальных образований 

Московской области на обустройство и 

установку детских игровых площадок 

на территории городского округа 

Шатура по адресам: 

г.о. Шатура, пр. Ильича, д.30, ул. 

Советская, д.32,34; 

г.о. Шатура, п. Мишеронский, ул. 

Советская д.29, 33, 31, д.45, 42, 14, 35, 

37, ул. Советская, д.44, 46, 39, 40, 48, 

41, 50, 8, 5, 4, 10, 12 

Средства бюджета Московской области 

 

 

 

 

 

 

Средства Федерального бюджета 

 Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 0,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 



 

Приложение 5  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 
                                                                                                                                                                                   от 17.05.2019 № 772 

 

Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                            к муниципальной программе 

                                                                                                                                                           «Формирование современной городской среды                                      

                                                                                                                                                          городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Шатура 

«Формирование современной городской среды городского округа Шатура» на 2018-2021 годы 
 

N 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

программы 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объем 

финансир

ования в 

текущем 

году 

(тыс.руб) 

Всего 

(тыс.руб) 
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

программ

ы 

Планируем

ые 

результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

программы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 4 5   8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

Задача 1. 

Обеспечение 

комфортных и 

безопасных 

условий 

проживания 

граждан  

 

 

 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

комфортных и 

безопасных  

условий 

проживания 

граждан 

Итого: 2018-2021годы 

 

23479,23 123097,55 53923,48 23479,23 22 845,92 22 845,92  

Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета  

Московс 

кой области 

0,0 30587,99 30587,99 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

23479,23 92506,56 23 335,49 23479,23 22 845,92 22 845,92 

Внебюджет 

ные 

источники 

 

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

1.1.1. Итого:  15395,0 63090,76 16903,0 15395,0 15395,0 15395,0   



Капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартир 

ных домов 

муниципаль 

ного 

жилищного 

фонда 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

 

2018-2021 годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

15395,92 63090,0 16903,0 15 395,92 15 395,92 15 395,92 

Внебюджетн

ые средства 

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

1.1.2. Капитальный 

ремонт общего 

имущества 

одно- и 

двухквартир 

ных 

муниципаль 

ных домов 

Итого: 2018-2021 годы 1500,0 5500,0 0,0 1500,0 2000,0 2000,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

1500,0 5500,0 0,0 1500,0 2000,0 2000,0 

Внебюджетн

ые средства 

 

 

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

1.1.3 Ремонт 

подъездов 

многоквартирн

ых муниципаль 

ных домов 

Итого: 

 

2018-2021 годы 1801,2 47432,19 35630,99 1801,2 5000,0 5000,0   

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета  

Московс 

кой области 

30587,99 30587,99 30587,99 0,0 0,0 0,0 

1801,2 16844,2 5043,0 1801,2 5000,0 5000,0 

Средства 

бюджета 

городского 



округа 

Шатура 

Внебюджетн

ые средства 

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

1.1.4. Иные закупки 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) нужд 

 

Итого: 

2018-2021 годы 450,0 2739,49 1389,49 450,0 450,0 450,0  

Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета  

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

450,0 2739,49 1389,49 450,0 450,0 450,0 

Внебюджетн

ые средства 

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

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Задача 2. 

Обеспечение 

комфортной 

среды 

проживания в 

городском 

округе Шатура 

 

 

Основное 

мероприятие: 

Формирование 

комфортной 

городской 

среды в рамках 

стратегическо 

го направления  

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство и 

городская 

среда» 

 

Итого: 2018-2021 годы 73686,18 318667,93 107996,75 73686,18 65991,0 73991,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

0,0 9732,27 9732,27 0,0 0,0 0,0 

Средства  

Бюджета 

Московс 

кой области 

0,0 19109,87 19109,87 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

73686,18 287822,79 76154,61 73686,18 65991,0 73991,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.1 Поставка 

детских 

Итого: 2018-2021годы 

 

5000,0 19188,27 4188,27 5000,0 5000,0 5000,0  

Управление 

повышение 

уровня Средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



игровых 

площадок на 

внутридомо 

вые 

территории 

федераль 

ного бюджета 

 

 

 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура  

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского  

округа Шатура 

5000,0 19188,27 4188,27 5000,0 5000,0 5000,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.2. Обустройство 

дворовых и 

общественных 

территорий: 

устройство 

освещения; 

устройство 

контейнерных 

площадок; 

приобретение и 

установка 

информацион 

ных стендов; 

МАФ, 

ограждений 

Итого 2018-2021 годы 1000,0 3000,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

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

Внебюджет 

ные источники 

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

2.2.3. Строительство 

и ремонт 

внутриквартал

ьных проездов 

и дворовых 

территорий 

(тротуаров, 

проезжей 

части, 

автопарковок, 

площадлк ТБО, 

оснований под 

ДИП) по 

адресам: 

г. Шатура, пр. 

Ильича, д.30, 

ул. Советская, 

д.32, 34; 

Итого 2018-2021 годы 14000,0 59931,43 33663,7 14000,0 11000,0 11000,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

0,0 9732,27 9732,27 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

 

 

14000,0 59931,43 23931,43 14000,0 11000,0 11000,0 

Внебюджетные 

источники 

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



г. Шатура, ул. 

Энергетиков, 

д.28, 29, 29А, 

30, 32;  

г. Шатура, ул. 

Радченко, д.7а, 

ул. 

Интернационал

ьная, д. 19/7, 

ул. Савушкина, 

д.4, 6, 8/11; 

г. Шатура, мкр. 

Керва, ул. 

Набережная, д. 

15, ул. 

Школьная, д. 

20, 21а, 25/11, 

22, 28;  

г.о. Шатура, п. 

Шатурторф, ул. 

Новая, д.2, 3, 4, 

ул.  Радченко, 

д.1/1, 2;  

г.о. Шатура, п. 

Мишеронский, 

ул. Советская 

д.29, 33, 31, 

д.45, 42, 14, 35, 

37, ул. 

Советская, 

д.44, 46, 39, 40, 

48, 41, 50, 8, 5, 

4, 10, 12;  

г.о. Шатура, п. 

Бакшеево, ул. 1 

Мая, д.18, ул. 

Клубная, д.8, 

д.29;  

г.о. Шатура, 

пос. Пустоши, 

ул. Вокзальная, 

д.1а, д.2а, д.3а, 

д.4а, д.5а, д.6а, 

ул. 

Центральная, 

д.4а;  



г.о. Шатура, п. 

Радовицкий, 

ул. 

Спортивная, д. 

7, 9, 11, 13; 

г.о. Шатура, п. 

ЦУС МИР, ул. 

Октябрьская, 

д.1, 3, 5; 

г.о. Шатура, с. 

Середниково, 

д.199, д.200, 

201, 240. 

2.2.4. 

 

 

 

Ремонт и 

замена  

оборудования 

ДИП, ремонт 

резинового 

покрытия, 

ремонт 

ограждения 

Итого 2018-2021 годы 1000,0 3100,0 100,0 1000,0 1000,0 1000,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

1000,0 3100,0 100,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.5. Ликвидация 

несанкциониро

ванных свалок 

и навалов 

мусора 

 

Итого 

 

2018-2021годы 

500,0 11674,37 10 174,37 500,0 500,0 500,0  

Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

0,0 9983,37 9983,37 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского  

округа Шатура 

500,0 1691,0 191,0 500,0 500,0 500,0 

Внебюджетные 

источники 

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



2.2.6. Спил деревьев 
Итого 

2018-2021 

годы 

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

 

Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

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

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.7. Приобретение, 

изготовление и 

установка стел, 

флагов, 

флаговых 

композиций и 

других 

элементов 

оформления 

территорий 

городского 

округа Шатура 

Итого 2018-2021 годы 300,0 1331,34 431,34 300,0 300,0 300,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура  

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

Шатура 

300,0 1331,34 431,34 300,0 300,0 300,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.8. Приобретение, 

изготовление и 

установка  

декоративных 

и световых 

элементов, 

малых 

архитектурных 

форм для 

украшения 

территорий 

городского 

округа Шатура 

 

Итого 2018-2021годы 550,0 1894,46 244,46 550,0 550,0 550,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

 

0,0 38,50 38,50 0,0 0,0 0,0 

 

Средства 

бюджета  

городского 

округа Шатура 

550,0 1855,96  

205,96 

 

550,0 

 

550,0 

 

550,0 



Внебюджетные 

источники 

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

2.2.9 Приобретение 

и установка 

искусственных 

елей  

Итого 2018-2021 годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

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

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.10 Снос сараев и 

иных построек 

не 

капитального 

строительства 

Итого 2018-2021 годы 500,0 1797,21 297,21 500,0 500,0 500,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства  

бюджета 

городского 

округа Шатура 

500,0 1797,21 297,21 500,0 500,0 500,0 

Внебюджет 

ные источники 

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

2.2.11. Приобретение 

техники для 

нужд 

благоустройств

а территорий 

городского 

округа Шатура 

 

 

 

 

 

Итого 2018-2021 

годы 

0,0 4461,55 4461,55 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

0,0 3892,0 3892,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

0,0 569,55 569,55 

 

0,0 0,0 0,0 



 

 

 

 

 

Внебюджет 

ные источники 

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

2.2.12. Содержание и 

ремонт 

памятников 

Итого 2018-2021 годы 500,0 1500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура  

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

500,0 1500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.13. Выполнение 

муниципально 

го задания 

МБУ «БОСШ» 

Итого 2018-2021 годы 45796,18 175298,98 35 220,8 45796,18 42 141,0 52 141,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура, 
МБУ 

«БОСШ» 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

45796,18 175298,98 35 220,8 45796,18 42 141,0 52 141,0 

Внебюджет 

ные источники 

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

2.2.14. Проектировани

е, экспертиза, 

строительство 

и ремонт  

пешеходных 

зон 

 

Итого 

 

2018-2021 годы 0,0 5859,42 5859,42 0,0 0,0 0,0  

Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

 

 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

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



Московс 

кой области 

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

0,0 5859,42 5859,42 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.15. Содержание и 

ремонт 

внутриквартал

ьных проездов 

и дворовых 

территорий 

МКД 

Итого 2018-2021 годы 0,0 3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

0,0 3000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.16. Установка 

систем 

наружного и 

архитектурно-

художественно

го освещения  

 

 

 

Итого: 2018-2021годы 0,0 367,68 367,68 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 367,68 367,68 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 

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

2.2.17 Устройство и 

капитальный 

ремонт 

электросетевог

о хозяйства, 

систем  

Итого: 2018-2021 годы 0,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

0,0 5196,0 5196,0 0,0 0,0 0,0 



наружного 

освещения и 

архитектурно-

художественно

го освещения в 

рамках 

реализации 

приоритетного 

проекта 

«Светлый 

город» 

 

Московской 

области 

го округа 

Шатура 

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 804,0 804,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 

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

2.2.18. Иные закупки 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

муниципальны

хнужд в сфере 

обустройства 

дворовых 

территорий 

Итого 2018-2021годы 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

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

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.20. Разработка 

концепции, 

проектировани

е, экспертиза 

проекта 

благоустройств

а 

общественных 

территорий и 

пешеходных 

зон в г.о. 

Шатура 

Итого 
2018-2021годы 

 

4540,0 8527,95 3987,95 4540,0 0,0 0,0 Управлен

ие 

ЖКХиИ 

Админист

рация 

городског

о округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

4540,0 8527,95 3987,95 4540,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

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



 

 

 

2. F2 .2 

 

Основное 

мероприятие 

F2 

«Формировани

е комфортной 

городской 

среды» 

национального 

проекта 

«Жилье и 

городская 

среда» 

Итого: 2018-2021годы 

 

8010,62 20898,62 9088,0 8010,62 1900,0 1900,0  

Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета  

Московс 

кой области 

8010,62 17098,62 9088,0 8010,62 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 0,0 0,0 0,0 1900,0 1900,0 

Внебюджет 

ные 

источники 

 

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

2. F2.1 Устройство и 

капитальный 

ремонт 

электросетевог

о хозяйства, 

систем 

наружного 

освещения в 

рамках 

реализации 

проекта 

«Светлый 

город» 

Итого 2018-2021годы 6396,0 9000,0 804,0 6396,0 900,0 900,0  

Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

6000,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

396,0 3000,0 804,0 396,0 900,0 900,0 

2. F2.2 Приобретение 

техники для 

нужд 

благоустройств

а территорий 

городского 

округа Шатура 

Итого 2018-2021годы 7975,04 14436,59 4461,55 7975,04 1000,0 1000,0  

Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

7975,04 13867,04 3892,0 7975,04 1000,0 1000,0 



Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

0,0 569,55 569,55 0,0 0,0 0,0 

2. F2.3 Комплексное 

благоустройств

о дворовых 

территорий по 

адресам: 

г. Шатура, пр. 

Ильича,д.30, 

ул. 

Советская,д.32,

34; 

г. Шатура, ул. 

Энергетиков, 

д.28, 29, 29А, 

30, 32; 

г. Шатура, ул. 

Радченко, д.7а, 

ул. 

Интернационал

ьная, д.19/7, ул. 

Савушкина, д. 

4,6,8/11;  

г. Шатура, мкр. 

Керва, ул. 

Набережная,д.1

5, ул. 

Школьная,д.20,

21а,25/11,22,28

; г.о.Шатура, п. 

Шатурторф, 

ул. Новая, 

д.2,3,4, ул. 

Радченко, 

д.1/1, 2; 

г.о. Шатура, п. 

Мишеронский, 

ул. Советская 

д.29, 33, 31, 

д.45, 42, 14, 35, 

37, ул. 

Советская, 

д.44, 46, 39, 40, 

Итого 2018-2021годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

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



48, 41, 50, 8, 5, 

4, 10, 12;  

г.о.Шатура, п. 

Бакшеево, ул.1 

Мая, д.18, ул. 

Клубная, д.8, 

д.29; 

г.о.Шатура, п. 

Пустоши,ул. 

Вокзальная, 

д.1а,2а,3а,4а,5а

,6а,ул. 

Центральная, 

д.4а; 

г.о. Шатура, п. 

Радовицкий, 

ул. 

Спортивная, 

д.7,9,11,13;  

г.о. Шатура, п. 

ЦУС МИР, ул. 

Октябрьская, 

д.1, 3, 5; 

г.о.Шатура, с. 

Середниково, 

д.199, 

д.200,201,240. 

2. F2.4 Ремонт 

дворовых 

территорий 

городского 

округа Шатура 

по адресам:  

г. Шатура, ул. 

3Энергетиков, 

д.28, 29, 29А, 

30, 32;  

г.о. Шатура, п. 

Мишеронский, 

ул.Советская 

д.29, 33, 31, 

д.45, 42, 14, 35, 

37, ул. 

Советская, 

д.44, 46, 39, 40, 

48, 41, 50, 8, 5, 

Итого 2018-2021годы 17414,40 17414,40 0,0 17414,40 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

9403,78 9403,78 0,0 9403,78 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

8010,62 8010,62 0,0 8010,62 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

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



4, 10, 12; г.о. 

Шатура, п. 

ЦУС МИР, 

ул.Октябрьская

, д.1, 3, 5. 

2. F2.5 Субсидия из 

бюджета 

Московской 

области 

бюджетам 

муниципальны

х образований 

Московской 

области на 

обустройство и 

установку 

детских 

игровых 

площадок на 

территории 

городского 

округа Шатура 

по адресам: 

Г. Шатура, пр. 

Ильича, д.30, 

ул. Советская, 

д.32,34; 

г.о. Шатура, п. 

Мишеронский, 

ул. Советская 

д.29, 33, 31, 

д.45, 42, 14, 35, 

37,ул.Советска

я, д.44, 46, 39, 

40, 48, 41, 50, 8, 

5, 4, 10, 12 

Итого 2018-2021годы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администр

ация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федераль 

ного бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

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

 


