
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От __________ № _______ 

               г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 

Шатура «Формирование современной комфортной городской среды городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы 

 
 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение Закона Московской области «Об организации местного 

самоуправления на территории Шатурского муниципального района» от 21 февраля 

2017 года №20/2017, постановления администрации Шатурского муниципального 

района от 16.11.2016 №2398 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ в новой редакции» 

 

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, от 17.05.2019 № 772, от 04.07.2019 № 1065, от 22.08.2019 № 1302, от 13.09.2019 

№ 1491 «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 1. Общая характеристика сферы реализации Программы и прогноз 

развития ситуации с учетом реализации Программы городского округа Шатура 

изложить в новой редакции (Приложение 2). 

           1.3 Раздел 2. Прогноз развития сферы ЖКХ с учетом реализации 

муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы,  



 

оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов 

решения проблемы изложить в новой редакции (Приложение 3). 

1.2. Раздел 3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

изложить в новой редакции (Приложение 4). 

1.3. Раздел 4. Муниципальной программы «Планируемые результаты 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы изложить в новой редакции (Приложение 5). 

1.4. 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 6). 

          1.5. 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 7). 

2. Организационному управлению городского округа Шатура (Титова Л.В.) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», 

управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным 

услугам городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) размещение на официальном сайте 

городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Захарова В.А. 

 

 

Глава городского округа                                 А.Д. Келлер 

 



 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура  

от ____________ №______ 

 
Муниципальная программа городского округа Шатура 

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

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 
90194,05 49697,86 40496,19 0 

 

0 

Средства бюджета городского округа Шатура  298422,36 99490,10 111458,52 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 ____________ №______ 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы и прогноз развития 

ситуации с учетом реализации Программы 

 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной 

городской среды» (далее - Программа) разработана с целью обеспечения 

комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни 

на территории городского округа Шатура.  

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О реализации 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» 

определены следующие основные задачи в сфере благоустройства: 

- обеспечение формирования единого облика Московской области; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

Московской области; 

- обеспечение доступности территорий общего пользования; 

- обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (далее - приоритетный Проект), 

нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по 

благоустройству. 

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из 

федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

Московской области, связанных с реализацией государственных программ 

Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию 

мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных 

образований, в том числе территорий муниципальных образований 

соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий 

муниципальных образований. 

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области 

выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств 

федерального бюджета: 

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований; 

б) в отношении дворовых территорий. 

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать 

создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований 

Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, 

создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.  

Стратегией социально-экономического развития городского округа Шатура до 

2021 года безусловным приоритетом является уровень благоустройства 



 

определяющий комфортность проживания жителей и требующей каждодневного 

внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий 

по санитарному содержанию, озеленению придомовых территорий, устройству 

уличного освещения, установке малых архитектурных форм. 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении 

работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся 

инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и 

выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно 

и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может 

обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям 

относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые 

насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. 

 Важнейшей задачей городского округа Шатура является формирование и 

обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том 

числе благоустройство. Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест 

массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном 

состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-

планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и 

жизни населения. 

             Программа разработана в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2021 года, 

установленными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О реализации 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». 

По результатам проведенного рейтингового голосования общественная 

территория городского округа Шатура: - Пешеходная зона у д. 63, набравшая 

наибольшее количество голосов жителей, запланирована к благоустройству на 2020 

год (таблица 1).  

 - Искусственный пруд и прилегающая территория по ул. Академическая г. 

Шатура запланирован к благоустройству на 2021 год (таблица 2); 

- парк «Юбилейный», расположенный по адресу: г. Шатура пр. Ильича, у 

автовокзала запланирован к благоустройству на 2022 год (таблица 3);  

- территория у памятника Воинам Интернационалистам, расположенный по 

адресу: г.Шатура, пр. Ильича запланирован к благоустройству на 2023 год (таблица 

4); 

- пешеходная зона у дома № 59 по пр. Ильича запланирован к благоустройству 

на 2024 год (таблица 5). 

Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по 

комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019-2020 году представлен 

в таблице 6. 

 Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:  

- информирование жителей о проведении на территории городского округа 

Шатура инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации 

Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы 



 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Шатура» на 2018 - 2021 годы; 

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения; 

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых 

домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о 

необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых 

домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства территории городского округа Шатура;   

- направление соглашений о благоустройстве собственниками 

(пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками 

(землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного 

заключения; 

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 

земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями требованиями 

Правил благоустройства территории городского округа Шатура; 

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе; 

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных 

жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков 

указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о 

благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных 

домов в соответствии с требованиями требованиями Правил благоустройства 

территории городского округа Шатура; 

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о 

благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных 

домов в соответствии с требованиями требованиями Правил благоустройства 

территории городского округа Шатура в судебном порядке. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского 

округа Шатура будет способствовать созданию безопасных и комфортных условий 

проживания и обеспечению интересов всех жителей многоквартирных домов, 

обеспечению общего принципа формирования жилых территорий - максимальных 

удобств населению в реализации его социально-культурных и бытовых потребностей 

при рациональном использовании ресурсов и городских земель. 

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания 

территории и экологической безопасности района, с целью улучшения качества 

жизни населения необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных 

территорий. 

Адресный перечень объектов незавершенного строительства, и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по 

благоустройству, отражен в таблице 7. 

В соответствии с рекомендациями Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области по организации комплексного благоустройства 

дворовых территорий муниципальных образований Московской области 

(Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 



 

области от 29.09.2017г. №384-РВ «Об отдельных вопросах в сфере формирования 

современной городской среды»), каждая дворовая территория должна быть оснащена 

обязательными элементами благоустройства дворовой территории: 

1. Детская площадка (ДИП); 

2. Контейнерная площадка; 

3. Парковка;  

4. Озеленение; 

5. Наружное освещение; 

6. Информационный стенд; 

7. Урны; 

8. Лавочки (скамейки). 

Победителем рейтингового голосования по выбору общественных территорий 

муниципальных образований Московской области, которые будут благоустроены в 

первоочередном порядке в 2020 году, согласно голосованию на портале «Добродел» 

признан МБУК «Городской парк культуры и отдыха им.Гагарина», расположенный 

по адресу: г. Шатура, ул. Спортивная. 

Таблица 1                                                                                                                                                   

Адресный перечень благоустройства общественных территорий в 2020 году 

по результатам проведенного рейтингового голосования  

1. г.Шатура, пешеходная зона у д. 63 по Проспекту Ильича  

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий: 

велосипедная дорожка, замена покрытия тротуара вдоль проезжей части Проспекта 

Ильича и вдоль жилых домов, устройтво нового покрытия, дополнительное освещение, 

скамьи, урны для мусора, навигация, десткие игровые формы. 

Таблица 2 

Адресный перечень благоустройства общественных территорий в 2021 году 

по результатам проведенного рейтингового голосования  

1. г.Шатура, Искусственный пруд и прилегающая территория по ул. Академическая 

Таблица 3 

Адресный перечень благоустройства общественных территорий в 2022 году 

по результатам проведенного рейтингового голосования  

1. г.Шатура, парк «Юбилейный», расположенный по адресу: пр. Ильича, у 

автовокзала 

 Таблица 4  

Адресный перечень благоустройства общественных территорий в 2023 году 

по результатам проведенного рейтингового голосования           

1. Территория у памятника Воинам Интернационалистам, расположенный по 

адресу: г.Шатура, пр. Ильича 

Таблица 5  

Адресный перечень благоустройства общественных территорий в 2024 году 

по результатам проведенного рейтингового голосования       

1. г.Шатура, пешеходная зона у дома № 59 по пр. Ильича 

Таблица 6 

Адресный перечень дворовых территорий для выполнения работ по 

комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019-2020 году 

2019 год 

 1. г. Шатура, пр. Ильича, д.30, ул. Советская, д.32, 34 

2. г. Шатура, ул. Энергетиков, д.28, 29, 29А, 30, 32 

3. г. Шатура, ул. Радченко, д.7а, ул. Интернациональная, д. 19/7, ул. Савушкина, 

д.4, 6, 8/11 



 

4. г.о. Шатура, мкр. Керва, ул. Набережная, д. 15, ул. Школьная, д. 20, 21а, 

25/11, 22, 28 

5. г.о. Шатура, п. Шатурторф, ул. Новая, д.2, 3, 4, ул.  Радченко, д.1/1, 2 

6. 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 

7. г.о. Шатура, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, д.18, ул. Клубная, д.8, д.29 

8. г.о. Шатура, пос. Пустоши, ул. Вокзальная, д.1а, д.2а, д.3а, д.4а, д.5а, д.6а, ул. 

Центральная, д.4а 

9. г.о. Шатура, п. Радовицкий, ул. Спортивная, д. 7, 9, 11, 13 

10. г.о. Шатура, п. ЦУС МИР, ул. Октябрьская, д.1, 3, 5 

11. г.о. Шатура, с. Середниково, д.199, д.200, 201, 240 

2020 год 

 1. п. Радовицкий, ул. Спортивная, д.17, ул. Комсомольская д.11, д.9, д.8 

2. п. Мещерский бор, д.1 

3. с. Дмитровский Погост, ул.Новая, д.6, 3,4,14 ул. Ленина д.9Б 

4. г.о. Шатура, д. Левошево, д.36,33,34,32,37 п. Туголесский Бор ул. 

Октябрьская д.4, 2/8 ул. 1 Мая д.5, 5а, 6а 

5. г.о. Шатура, п. Туголесский Бор ул. Октябрьская д.4, 2/8 ул. 1 Мая д.5, 5а, 6а 

6. г. Шатура, с.Пустоша, ул. Новая, д.4, д.5, д.6 

7. г.о. Шатура, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, д.34/1, ул. Школьная, д.28/2, ул. Князева, 

д.2, ул. Школьная, д.д3-5 

8. г.о. Шатура, мкр. Керва, ул. Спортивная, д.4/12, ул. Первомайская, д.9/2, 

д.11,д.16, д.23, ул. Школьная, д.14 

9. г. Шатура, пр. Ильича, д.18/1, ул. Интернациональная, д.5/8, д.9/16 

10. г. Шатура, ул. Интернациональная, д.3/5, ул Нариманова, д.7/7 

11. г. Шатура, ул. Клары Цеткин д.33, д.35, д.27, д.25/2, ул. Энергетиков, д.4, д,6, 

д.8 

12. г. Шатура, ул. Школьная, д.4, д.6, пр. Ильича, д.37/2, д.35 

Перечень видов работ по комплексному благоустройству дворовых 

территорий: ремонт асфальтового покрытия проездов дворовых территорий, 

установка скамеек и урн, обеспечение освещения дворовых территорий, 

оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 

контейнерных площадок, озеленение территорий, иные виды работ. 

Кроме того, на территории городского округа Шатура Московской области 

присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, 

находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение 

благоустройства (таблица 7). 

Таблица 7 

 Адресный перечень объектов незавершенного строительства и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по 

благоустройству. 

 

 

№ 

Наименование 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(включая 

объекты 

Вид работ Год 

реал

иза

ции 



 

земельных 

участков, 

нахдящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индвидуальных 

предпринимателей, 

подлежащих 

благоустройству 

незавершенного 

строительства) и 

земельных 

участков, 

нахдящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических 

лиц и 

индвидуальных 

предпринимател

ей, подлежащих 

благоустройству 

1 

ООО “ОблИСК” Московкая область, 

г. Шатура, ул. 

Радченко 

Жилой 

многоквартирный 

дом 

Строительс

тво 

2019 

2 

ООО «СтройГрад» Московская область, 

г.о. Шатура, 

п.Туголесский Бор, 

ул. Октябрьская 

Жилой 

многоквартирный 

дом 

Строительс

тво  

2020 

3 

ООО 

«Монолитинвест» 

Московская область, 

г.о. Шатура, с. 

Дмитровский погост 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс  

Строительс

тво  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура  

от ____________ №______ 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Приведенная характеристика текущего состояния, основные проблемы в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере создания комфортных условий 

проживания для жителей городского округа Шатура определяют новую стратегию 

развития отрасли. 

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация 

конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в 

состав Программы. Концепция решения проблем основывается на программно-

целевом методе и состоит в реализации в период с 2018 по 2021 год муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной городской среды». 

Программный сценарий развития данной сферы отличается устойчивостью 

решений, по обеспечению сбалансированности ресурсов из возможных источников 

финансирования на реализацию необходимых мероприятий. При программно-

целевом сценарии к 2021 году в городском округе Шатура будут получены значения 

целевых показателей (указаны в разделе 4 «Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы»). 

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной 

программы: 

- организационные риски, которые связаны с несоответствием организационной 

инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой 

формирования соответствующих организационных систем к сроку начала 

реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость 

реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых 

организационных решений требуют высокой эффективности координации 

деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного 

риска (например, необеспечение необходимого взаимодействия участников 

решения программных задач). Реализация данного риска может привести к 

задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов 

выполнения отдельных мероприятий; 

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности муниципальной программы, сбоев в реализации 

муниципальной программы по причине недофинансирования, а также высокой 

зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;  

- риск срыва сроков выполнения мероприятий программы по причине невыполнения 

мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий 

муниципальных заказчиков программы и исполнителей мероприятий программы; 

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению доходов 

города и, соответственно, к снижению объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы, а также вследствии изменения прогнозируемых 



 

объемов доходов городского бюджета или не полное предоставление средств из 

запланированных источников; 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и 

техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному 

снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального 

хозяйства, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на 

преодоление последствий таких катастроф; 

- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по 

применению нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В целях минимизации указанных рисков и для обеспечения управления 

рисками муниципальный заказчик муниципальной Программы организует 

мониторинг реализации подпрограмм и на основе его результатов вносит 

необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия 

соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров 

муниципальной программы. Минимизация риска несогласованности действий 

участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного 

взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, 

координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков 

подпрограммы. Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других 

запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра 

прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании 

финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов 

реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения. На минимизацию 

наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, 

определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от 

реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов 

финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в 

соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура  

от ____________ №______ 

 

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 благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов 

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

площади до 2 ед.; 

     - количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства 

общественных территорий до 2 ед.; 

     - количество разработанных концепций благоустройства общественных 

территорий, до 2 ед.; 

     - количество установленных детских игровых площадок до 13 ед.; 

     - обеспеченность обустроенными дворовыми территориями до 100 %; 

     - количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения, на которых реализован мероприятия по 

устройству и капитальному ремонту до 2 шт. 

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

от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 9 и более %; 

     - количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов до 555 ед; -  

     - доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий, до 100%; 

     - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха, до 100%; 

     - реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселниях, 

до 1 шт; 

- увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха до 100 %. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение 5  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура  

от ____________ №______ 

 

4. Планируемые результаты муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа Шатура» на 2018-2021 

годы 

 
 

N 

п/п 

Задачи 

направлен

ные на 

достижени

е 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 

Базово

е 

значен

ие 

показа

теля 

(на 

начал

о 

реализ

ации 

подпр

ограм

мы) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городско

го округа 

Шатура 

Бюджет 

Московс

кой 

области 

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. Обеспечен

ие 

комфортн

ых и 

безопасны

х условий 

проживан

ия 

граждан 

17497,22 2975,15 Количество 

отремонтированны

х подъездов 

многоквартирных 

домов 

Шт. 0 568 72 93 95 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

проведен 

капитальный 

ремонт в рамках 

региональной 

программы 

Шт.  0 23 19 9 8 

Количество 

установленных 

камер 

видеонаблюдения 

в подъездах МКД 

% 0 0 0 0 0 

 

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

2 Формиров

ание 

комфортн

ой 

городской 

среды в 

рамках 

стратегиче

ского 

направлен

ия 

95851,87 0,0 

 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

(пространств) (в 

разрезе видов 

территорий), в том 

числе: - зоны 

отдыха; 

пешеходные зоны; 

набережные; - 

Шт.  0 2 2 2 2 



 

«Жилищн

о-

коммунал

ьного 

хозяйство 

и 

городская 

среда» 

скверы; - площади; 

-парки 

Количество 

установленных 

детских игровых 

площадок 

Шт. 0 12 13 13 13 

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 

капитальному 

ремонту 

Шт. 0 2 2 2 2 

Количество 

многоквартирных 

домов, прошедших 

комплексный 

капитальный 

ремонт и 

соответствующих 

нормальному 

классу 

энергоэффективно

сти и выше (A, В, 

С, D) 

Шт. 0 23 26 26 28 

Количество 

разработанных 

проектов 

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 

 

100 
 

100 
 

100 



 

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 

реализации 

приоритетног

о проекта 

«Светлый 

город» 

Шт.  0 0 0 0 0 

Доля светильников 

наружного 

освещения, 

управление 

которыми 

осуществляется с 

использованием 

автоматизированн

ых систем 

управления 

наружным 

освещением 

% 0 50 50 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

70 

Доля граждан, 

принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды 

от общего 

количества 

граждан в возрасте 

от 14 лет 

% 1 20 30 40 50 

Доля 

реализованных 

комплексных 

проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий в 

общем количестве 

реализованных в 

течение планового 

года проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий 

% 0 0 100 100 100 

Доля дворовых 

территорий, 

благоустройство 

которых 

выполнено при 

участии граждан, 

организаций в 

соответствующих 

мероприятиях, в 

общем количестве 

реализованных в 

течение планового 

года 

шт 0 12 13 13 13 



 

    Доля городов с 

благоприятной 

средой от общего 

количества 

городов 

Ед/% 0 100 100 100 100 

    Среднее значение 

индекса качества 

городской среды 

по Российской 

Федерации 

% 0 0 0 0 0 

    Реализованные 

проекты 

победителей 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской сред в 

малых городах и 

исторических 

поселениях 

шт 0 0 0 0 0 

 

 Планируемые показатели эффективности реализации программы осуществляется 

посредством реализации комплекса мероприятий. 

        Методика расчета показателей муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа Шатура»: 

Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе 

видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - 

скверы; - площади; -парки (ед.). Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на 

основании планов по благоустройству). 

 Количество разработанных концепций благоустройства общественных 

территорий (ед.). Плановое значение показателя определяется на основании планов по 

благоустройству. 

  Количество установленных детских игровых площадок (ед.). Плановые значения 

устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным после голосования 

жителей на портале «Добродел». 

 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.). Плановые 

значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество 

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

утверждается администрацией 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 администрацией 

планов по благоустройству. 

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному ремонту (ед.). 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, единиц. 

  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды 

от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, (%). Процентное соотношение 

количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды 

к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе 

 Количество отремонтированных подъездов МКД (ед.). Плановое значение 

показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО. 

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий. Рассчитывается по формуле: 

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. 

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. 

Рассчитывается по формуле: Но=Фо/Нп*100, где Но- соответствие нормативу 

обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп- нормативная потребность; Фо — 

фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха. 

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. 

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. Рассчитывается по 

формуле: Кпп%=Ко-Кп*100%, где Кпп- количество посетителей по отношению к 

базовому году; Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.; Кп- количество 

посетителей в базовом году, тыс.чел.». 



 

Приложение 6  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура  

от ____________ №______ 
 

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:    89817,32 тыс.руб. 

2018 год -23335,49 тыс.руб. 

2019 год -17814,84 тыс.руб. 

2020 год -22845,92 тыс.руб. 

2021 год -22845,92 тыс.руб. 

 

Всего:    33563,14 тыс.руб. 

2018 год -30587,99 тыс.руб. 

2019 год -2975,15 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 счета 

Фонда по капитальному 

ремонту общего имущества 

многоквартирных домов 

Московской области 

Всего:5500,0 тыс.руб. 

2018 год -0,0 тыс.руб. 

2019 год -0,0 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 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе 

проектно-сметной 

документации 

Всего:18290,98 тыс.руб. 

2018 год –5043,0 тыс.руб. 

2019год – 272,83 тыс.руб. 

2020 год –5000,0 тыс.руб. 

2021 год –5000,0 тыс.руб 

 



 

Средства бюджета Московской 

области 

 

Всего: 33563,14 тыс.руб. 

2018 год –30587,99 тыс.руб. 

2019 год –2975,15 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 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основе 

проектно-сметной 

документации 

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: 0,00 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 

1.1.6 Ремонт муниципального жилищного 

фонда, муниципальных зданий 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

сметной стоимости и 

технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 0,00 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –1696,09 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 стратегического 

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: 305815,94 тыс.руб. 

2018 год –76154,61 тыс.руб. 

2019 год –91679,33 тыс.руб. 

2020 год –63991,0 тыс.руб. 

2021 год –73991,0 тыс.руб. 

 

Всего: 21697,09  тыс.руб. 

2018 год –19109,87 тыс.руб. 

2019 год –2587,22 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: 19211,04 тыс.руб. 

2018 год –4188,27 тыс.руб. 

2019 год –5022,77 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 информационных стендов; 

МАФ, ограждений 

Бюджет городского округа Шатура Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

сметной стоимости и 

технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 3364,0 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –1364,0 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)  

 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской 

области 

 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

сметной стоимости и 

технического задания по 

данному мероприятию   

 

 

 

Всего: 67836,61 тыс.руб. 

2018 год –23931,43 тыс.руб. 

2019 год –21905,18 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. 

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:1135,25 тыс.руб. 

2018 год –431,34 тыс.руб. 

2019 год –103,91 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: 1766,71 тыс.руб. 

2018 год –297,21 тыс.руб. 

2019 год –469,50 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: 1370,00 тыс.руб. 

2018 год –0,00 тыс.руб. 

2019 год –370,00 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: 12887,4 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –9887,40 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: 367,68 тыс.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. 

2.2.21. Субсидии из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

реализацию мероприятий по организации 

функциональных зон в парках культуры и 

отдыха  

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской 

области 

 

 Всего: 131,18 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –131,18 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 2492,32 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –2492,32 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

2.2.22. Комплексное благоустройство 

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: 39,21 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –39,21 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 94,9 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс.руб. 

2019 год –94,9 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 

 

 

 

 

 

Средства Федерального бюджета 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

сметной стоимости и 

технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 5764,35 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год – 1964,35 тыс.руб. 

2020 год –1900,0 тыс.руб. 

2021 год –1900,0 тыс.руб. 

 

Всего: 44021,82 тыс.руб. 

2018 год –9088,0 тыс.руб. 

2019 год –34933,82 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

 

Всего:0,00 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 о 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 –0,0 тыс.руб. 

2021 год –00,0 тыс.руб. 

 

Всего: 10314,85 тыс.руб. 

2018 год –6000,0 тыс.руб. 

2019 год –4314,85 тыс.руб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

2. F2.2. Устройство и капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках 

реализации проекта «Светлый город» 

Бюджет городского округа Шатура 

 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

сметной стоимости и 

технического задания по 

данному мероприятию   

Всего: 337,2 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –337,2 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб 

2. F2.3.Приобретение техники для нужд 

благоустройства 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: 1674,59 тыс.руб. 

2018 год –569,55 тыс.руб. 

2019 год –1105,04 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 5892,00 тыс.руб. 

2018 год –3892,00 тыс.руб. 



 

 2019 год –0,0 тыс.руб. 

2020 год –1000,0 тыс.руб. 

2021 год –1000,0 тыс.руб. 

2. F2.4 Комплексное 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; 

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 

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. 

 

2.F2.5 Ремонт дворовых территорий 

городского округа Шатура по адресам:  

г. Шатура, ул. Энергетиков, 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: 18134,98 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –18134,98 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. 

2. F2.6 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 

 

 

 

 

 

 

Бюджет городского округа Шатура 

 Всего: 12483,99 тыс.руб. 

2018 год –0,00 тыс.руб. 

2019 год –12483,99 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

Всего: 126,110 тыс.руб. 

2018 год –0,0 тыс.руб. 

2019 год –126,110 тыс.руб. 

2020 год –0,0 тыс.руб. 

2021 год –0,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура  

от ____________ №______ 
 

Приложение №1         

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

городского круга 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 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Объем 

финансир

ования в 

текущем 

году 

(тыс.руб) 

Всего 

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

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

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 

 

20789,99 89817,32 23335,49 20789,99 22 845,92 22 845,92 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городского 

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  

Московской 

области 

2975,15 33563,05 30587,99 2975,15 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

17814,84 866524,55 23 335,49 17814,84 22 845,92 22 845,92 

Внебюджетн

ые источники 

 

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



 

1.1.1. Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов муниципального 

жилищного фонда 

Итого: 2018-2021 

годы 

15395,92 61583,68 15395,92 15395,92 15395,92 15395,92 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городского 

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 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

15395,92 61583,68 15395,92 15395,92 15395,92 15395,92 

Внебюджетн

ые средства 

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

1.1.2. Капитальный ремонт 

общего имущества 

одно- и 

двухквартирных 

муниципальных домов 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 4000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городского 

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 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,0 4000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 

Внебюджетн

ые средства 

 

 

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

1.1.3 Ремонт подъездов в 

многоквартирных 

домах 

Итого: 

 

2018-2021 

годы 

3247,98 18290,98 5043,0 3247,98 5000,0 5000,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городского 

округа Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

Средства 

федерального 

бюджета 

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



 

Средства 

бюджета  

Московской 

области 

2975,15 33563,14 30587,99 2975,15 0,0 0,0 городского 

округа 

Шатура 

272,83 16844,2 5043,0 272,83 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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

Итого: 

2018-2021 

годы 

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

ЖКХиИ 

Администрация 

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  

Московской 

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 

1.1.5 Установка камер 

видеонаблюдения в 

подъездах 

многоквартирных 

домов 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

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  

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

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



 

округа 

Шатура 

Внебюджетн

ые средства 

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

1.1.6 Ремонт 

муниципального 

жилищного фонда, 

муниципальных зданий 

Итого: 2018-2021 

годы 

1696,09 0,0 0,0 1696,09 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

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  

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

1696,09 0,0 0,0 1696,09 0,0 0,0 

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 

стратегического 

направления 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство и городская 

среда» 

Итого: 2018-2021 

годы 

94266,55 308403,16 76154,61 94266,55 63991,0 73991,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства  

Бюджета 

Московской 

области 

2492,32 21697,09 19109,87 2587,22 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

городского 

округа 

Шатура 

91679,33 307496,16 76154,61 91679,33 63991,0 73991,0 

Внебюджетные 

источники 

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



 

 

2.2.1 Поставка детских 

игровых площадок на 

внутридомовые 

территории 

Итого: 2018-

2021годы 

 

 

 

 

5022,77 19211,04 4188,27 5022,77 5000,0 5000,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура  

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 

5022,77 19211,04 4188,27 5022,77 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 

информационных 

стендов; МАФ, 

ограждений 

Итого 2018-2021 

годы 

1364,0 3364,0 0,0 1364,0 1000,0 1000,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 

1364,0 3364,0 0,0 1364,0 1000,0 1000,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.3. Строительство и 

ремонт 

внутриквартальных 

проездов и дворовых 

территорий (тротуаров, 

проезжей части, 

автопарковок, 

площадок ТБО, 

оснований под ДИП)  

 

Итого 2018-2021 

годы 

21905,18 66333,41 23931,43 21905,18 11000,0 11000,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

городского 

округа 

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 

 

 

20401,98 66333,41 23931,43 21905,18 11000,0 11000,0 Шатура 

Внебюджетные 

источники 

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

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 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 

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 

несанкционированных 

свалок и навалов 

мусора 

 

Итого 

2018-

2021годы 

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

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 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 

повышение 

уровня 



 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 

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 

103,91 1135,25 431,34 103,91 300,0 300,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 

103,91 1135,25 431,34 103,91 300,0 300,0 

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 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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

 

Средства 

550,0 1855,96  

205,96 

 

550,0 

 

550,0 

 

550,0 



 

бюджета  

городского 

округа Шатура 

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 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 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 

469,5 1766,71 297,21 469,5 500,0 500,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 

500,0 1766,71 297,21 496,5 500,0 500,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.11. Приобретение техники 

для нужд 

благоустройства 

территорий городского 

округа Шатура 

 

Итого 2018-2021 

годы 

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

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московской 

области 

ых 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

0,0 569,55 569,55 

 

0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.12. Содержание и ремонт 

памятников 
Итого 2018-2021 

годы 

370,0 1370,00 0,0 370,0 500,0 500,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 

370,0 1370,00 0,0 370,0 500,0 500,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.13. Выполнение 

муниципального 

задания МБУ «БОСШ» 

Итого 2018-2021 

годы 

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

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура, МБУ 

«БОСШ» 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 

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

Внебюджетные 

источники 

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



 

2.2.14. Проектирование, 

экспертиза, 

строительство и ремонт  

пешеходных зон 

 

Итого 

 

2018-2021 

годы 

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

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

 

 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 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 

внутриквартальных 

проездов и дворовых 

территорий МКД 

Итого 2018-2021 

годы 

9887,40 12887,4 0,0 9887,40 1500,0 1500,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 

9887,4 12887,4 0,0 9887,4   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-

художественного 

освещения  

 

 

 

Итого: 2018-

2021годы 

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

ЖКХиИ 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

городского 

округа 

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 

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



 

городского 

округа 

Шатура 

Шатура 

Внебюджетн

ые источники 

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

2.2.17 Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого 

хозяйства, систем 

наружного освещения 

и архитектурно-

художественного 

освещения в рамках 

реализации 

приоритетного проекта 

«Светлый город» 

 

Итого: 2018-2021 

годы 

0,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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

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 

муниципальных нужд в 

сфере обустройства 

дворовых территорий 

Итого 2018-

2021годы 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 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, 

проектирование, Итого 
2018-

2021годы 

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

ЖКХиИ 

повышение 

уровня 



 

экспертиза проекта 

благоустройства 

общественных 

территорий и 

пешеходных зон в г.о. 

Шатура 

Средства 

федерального 

бюджета 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администраци

я городского 

округа Шатура 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

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 

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 

2.2.21 Субсидии из бюджета 

Московской области 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Московской области на 

реализацию 

мероприятий по 

организации 

функциональных зон в 

парках культуры и 

отдыха  

 

Итого 2018-

2021годы 

 

2623,5 2623,5 0,0 2623,5 0,0 0,0 Администраци

я городского 

округа Шатура, 

МБУК ГПКиО 

им. Гагарина 

повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

дворовых и 

общественн

ых 

территорий 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2492,32 0,0 0,0 2492,32 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

131,18 0,0 0,0 131,18 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.22 Комплексное 

благоустройство 

территорий городского 

округа Шатура 

Итого 

2018-

2021годы 

 

103,61 103,61 0,0 103,61 0,0 0,0   

Средства 

федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 94,9 94,9 0,0 94,9 0,0 0,0   



 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

 8,71 8,71 0,0 8,71 0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники 

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

2.2.23 Комплексное 

благоустройство 

территорий городского 

округа Шатура 

Итого 

2018-

2021годы 

 

30,5 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0   

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 

 30,5 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники 

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

 

 

 

2. F2 .2 

 

Основное 

мероприятие 

F2 «Формирование 

комфортной городской 

среды» национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» 

Итого: 2018-

2021годы 

 

36898,17 49877,17 9088,0 36898,17 1900,0 1900,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

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  

Московской 

области 

34933,862 44021,82 9088,0 34933,62 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

1964,55 5764,55 0,0 1964,55 1900,0 1900,0 



 

Внебюджетн

ые источники 

 

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

2. F2.1 Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого 

хозяйства, систем 

наружного освещения в 

рамках реализации 

проекта «Светлый 

город» 

Итого 2018-

2021годы 

4710,85 5514,85 804,0 4710,85 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

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 

Московской 

области 

4314,85 4314,85 0,0 4314,85 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

396,0 1200 804,0 396,0 0,0 0,0 

2.F2.2 Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого 

хозяйства, систем 

наружного освещения в 

рамках реализации 

проекта «Светлый 

город» 

Итого 2018-

2021годы 

337,2 0,0 0,0 337,2 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

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 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

337,2 0,0 0,0 337,2 0,0 0,0, 

2. F2.3 Приобретение техники 

для нужд 

Итого 2018-

2021годы 

1105,04 7566,59 3105,04 1105,04 1000,0 1000,0 Управление 

ЖКХиИ 

повышение 

качества и 



 

благоустройства 

территорий городского 

округа Шатура 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

городско 

го округа 

Шатура 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 5892,0 3892,0 0,0 1000,0 1000,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

1105,04 1674,59 569,55 1105,04 0,0 0,0 

2. F2.4 Комплексное 

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; 

г.о. Шатура, п. 

Мишеронский, ул. 

Советская д.29, 33, 31, 

д.45, 42, 14, 35, 37, ул. 

Советская, д.44, 46, 39, 

Итого 2018-

2021годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

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 

Московской 

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 



 

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. F2.5 Ремонт дворовых 

территорий городского 

округа Шатура по 

адресам:  

г. Шатура, ул. 

Энергетиков, 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. 

Итого 2018-

2021годы 

18134,98 18134,98 0,0 18134,98 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

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 

Московской 

области 

18134,98 18134,98 0,0 18134,98 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

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



 

2. F2.6 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. 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 

Итого 2018-

2021годы 

12610,1 0,0 0,0 12610,1 0,0 0,0 Управление 

ЖКХиИ 

Администрация 

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 

Московской 

области 

12483,99 0,0 0,0 12483,99 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

126,110 0,0 0,0 126,110 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

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

 


