
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от __________ № _______ 

               г.Шатура 

 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура 

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа 

Шатура»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

внедрения с 2020 года типового (унифицированного) бюджета муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура 

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Шатура» 

(прилагается). 

           2. Приостановить действие мероприятий муниципальной программы городского 

округа Шатура «Формирование современной комфортной городской среды городского 

округа Шатура» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением администрации от 

27.11.2017 № 3176 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, от 

24.12.2019 № 2222. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

4. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ленинская 

Шатура», управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным 

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

официальном сайте городского округа Шатура. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа 

Шатура Захарова В.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                 А.Д. Келлер 



                                                                                                                       Утверждена 

Постановлением администрации 

городского округа Шатура  

от ____________ №______ 

 
Муниципальная программа городского округа Шатура 

«Формирование современной комфортной 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 
2020-2024 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I. «Комфортная городская среда» 

Подпрограмма II. «Благоустройство территорий» 

Подпрограмма III. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах» 

Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего: 2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Средства Федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 

240394,41 34156,38 52038,94 154199,09 0 0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура  

440564,55 154491 131582,55 154491 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 



Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  

- увеличение количества новых современных детских игровых площадок; 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; 

-увеличение количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и 

архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»; 

- количество благоустроенных парков культуры и отдыха; 

- приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных; 

- приведение в надлежащее состояни подъездов в многоквартирных домах; 

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в сфере 

формирование современной городской среды, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы. 

 

Данная  муниципальная программа  является основной для реализации мероприятий по  благоустройству, озеленению, улучшению 

санитарного состояния поселения. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа 

продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры вызывает 

дополнительную социальную напряженность в обществе.  

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие зон отдыха, 

устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. 

Неудовлетворительное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и 

дополнительном уходе. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального 

озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.  

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов: 

Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной 

собственности. 

Недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов поселения со стороны 

правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, 

виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей 

органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселения нельзя 

добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения, а также 

обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 



Программно-целевой подход к решению проблем  благоустройства необходим для достижения более значимых результатов в обеспечении 

комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации городского округа 

Шатура и предприятий, учреждений,  населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся  благоустройством.  

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", 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. 

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии 

установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по 

результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 

июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного 

обжалования. 

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, 

определяется жителями, подлежит согласованию с представителями общественных организаций, после чего фиксируется в Акте согласования 

комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории. 

 рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления 

может быть предусмотрено трудовое участие жителей.  

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является 

обязательным. 

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является также участие в субботниках, 

проводимых в рамках месячников благоустройства. 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство общественных и дворовых территорий городского поселения Шатура, 

улучшение уровня благоустроенности и озеленения территорий, приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к 

нормативным значениям, позволят повысить качество и обеспечить комфортные условия проживания граждан на территории округа. 

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об 

утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния 

благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  в том числе 

определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, 

ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области.  

По результатам проведенного рейтингового голосования выбраны наиболее значимые общественные территории городского округа 

Шатура, которые будет благоустроенный в первостепенном порядке в течение действия муниципальной программы: 

 - Пешеходная зона по пр. Ильича, от памятника Воинам-интернационалистам (Ангел Добра) до дома №63, включая территорию дома № 

61, 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). 

 

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, устройство нового покрытия, дополнительное освещение, скамьи, урны для мусора, навигация, 

детские 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 2020 году 



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

2. г.о. Шатура, п. Мещерский бор, д.1 

3. г.о. Шатура, 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. о.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 

13. г. Шатура, ул. Больничный проезд, д.5, д.7, ул. Интернациональная, д.25, д.27/3, д.23/8, ул. Радченко д.10 

Перечень видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий: ремонт асфальтового покрытия проездов дворовых 

территорий, установка скамеек и урн, обеспечения освещения дворовых территорий, оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение территорий, иные виды работ. 

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству формируется: 

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год), учитывая победителей рейтингового голосования на портале Все 

дворовые территории, по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, 

комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад.  

2) на основании обращений (50% от плана на год): 

- Президенту Российской Федерации; 

- Губернатору Московской области; 

- министру благоустройства Московской области; 

- в администрацию городского поселения Шатура; 

- на интернет-портал «Добродел»; 

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий. 

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 или индивидуальных предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству. 

 

№ 
Адрес объекта  

Вид объекта Кадастровый номер земельного участка (координаты) 

1 г. Шатура, ул. Радченко 
Жилой 

многоквартирный дом 

50:25:0010110:2104 



2 
г.о. Шатура, п.Туголесский Бор, ул. 

Октябрьская 

Жилой 

многоквартирный дом 

55.553630, 39.809704 

3 г.о. Шатура, с. Дмитровский погост 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс  

55.317461, 39.826593 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в 

порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой 

территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории. 

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 

процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация вправе 

принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.   В случае проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий с софинансированием из бюджета Московской области Администрация вправе организовывать работы 

по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома. 

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 игровая площадка (ДИП); 

2. Контейнерная площадка; 

3. Парковка;  

4. Озеленение; 

5. Наружное освещение; 

6. Информационный стенд; 

7. Урны; 

8. Лавочки (скамейки). 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере благоустройства. 

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, являются: 

- информирование жителей о проведении на территории 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 представить на 2018 - 2024 годы" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации; 

- инвентаризация, 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 действующего законодательства в сфере благоустройства. 

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том 

числе домов блокированной застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо 

получить следующие характеристики: 

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);  

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);  

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков; 

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории. 

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам 

(землепользователям) земельных участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве. 

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере благоустройства. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий городского поселения Шатура, реализуемых в рамках 

программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов. 

Цели муниципальной программы: 

- повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Шатура,  

- создание благоприятных условий для проживания граждан путем улучшения уровня благоустройства, совершенствования эстетического вида 

города, создания комфортной среды для гостей и туристов городского поселения Шатура. 

2. Прогноз развития сферы формирования современной городской сред с учетом реализации мунициплаьной программы . 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-

информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния 

территорий. 

В рамках комплексного благоустройства запланированы работы по установке новых детских игровых площадок, работы по 

асфальтированию внутриквартальных проездов и устройству парковок, работы по установке дополнительного или ремонту существующего 

уличного освещения, мероприятия по приобретению коммунальной техники для нужд благоустройства и коммунального хозяйства. При 

планировании и сдаче работ особое внимание уделяется согласованию всех видов работ с жителями. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания, повысить комфортность проживания 

населения городского округа Шатура, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 



спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов 

и других маломобильных групп населения. 

Итогом реализации муниципальной программы станет: 

- формирование единого облика городского округа Шатура; 

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых 

характеристик городского округа Шатура; 

- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем 

организации и проведения в них капитального ремонта; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий. 

 

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав программы 

 Подпрограмма I. «Комфортная городская среда», подпрограмма II. «Благоустройство территорий», подпрограмма III. «Создание условий 

для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах», обеспечивающая подпрограмма – далее подпрограммы. 

 Подпрограмма I. «Комфортная городская среда» (приложение 1 к Программе) 

Цель подпрограммы – повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- Благоустройство общественных территорий городского округа Шатура; 

- Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Шатура; 

- Благоустройство дворовых территорий городского округа Шатура. 

Подпрограмма II. «Благоустройство территорий» (приложение 2 к Программе) 

Цель подпрограммы – обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- создание комфортных условий проживания; 

- организация содержания, ремонта объектов благоустройства. 

Подпрограмма III. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» (приложение 3 к 

Программе) 

Цель подпрограммы: Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- ремонт подъездов в многоквартирных домах; 

- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.  

Обеспечивающая подпрограмма (приложение 4 к Программе) 

Цель подпрограммы: создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- организация оплачиваемых общественных работ, субботников. 

 

4.  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 ед; 

     - 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 93 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 поселениях, не менее единицы; 

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

      

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 2020-2024 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 

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


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 многоквартирных домов Московской области (ед.). Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области. 

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.» 

 

5. Ресурсное обеспечение программы.  

Программа реализуется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Шатура, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.   
Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, приведено в подпрограммах. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и муниципального заказчика программы (подпрограммы). 

7.1.Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы. 

7.2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: 



1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки 

муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления главы городского округа Шатура об утверждении 

муниципальной программы;  

2) организацию управления муниципальной программой; 

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой; 

4) реализацию муниципальной программы; 

5) достижение целей и конечных результатов муниципальной программы. 

7.3. Муниципальный заказчик муниципальной программы: 

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограммы); 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской 

Федерации (государственным программам Московской области);  

4) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы); 

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств на финансирование муниципальной 

программы; 

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства отчёт о 

реализации муниципальной программы; 

8) направляет для размещения на официальном сайте в сети Интернет утверждённую муниципальную программу; 

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы); 

10) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные 

исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности; 

7.4. Муниципальный заказчик подпрограммы готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации 

подпрограммы в установленные сроки.  

7.5. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков 

подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского 

округа Шатура и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а 

также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом. 

 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского округа Шатура. С целью контроля 

реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в составе программы представляют в управление экономики, инвестиций и 

сельского хозяйства администрации городского округа Шатура оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограмм по формам и в сроки 

согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ (далее - Порядок). 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации городского округа Шатура на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №12 к постановлению администрации 

Шатурского муниципального района от 16.11.2016 №2398 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Шатурского муниципального района в новой редакции» (с изменениями внесенными постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 28.02.2017). 
 

9. Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы): 
Подпрограмма I   Комфортная городская среда 

Цель подпрограммы   Повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы   Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  1. Благоустройство общественных территорий городского округа Шатура. 

2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории 

городского округа Шатура. 

3. Благоустройство дворовых территорий городского округа Шатура. 
Сроки реализации подпрограммы   2020-2024 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 

год 

Комфортная 

городская 

среда 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 48702,62 141342,92 357195,18 0 0 

в том числе:      

Средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
26429 48168,43 145199,09 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатуру 
22273,62 93174,49  211996,09 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование показателя  Значение по годам реализации  

2020 2021 2022  2023  2024  

Количество благоустроенных общественных территорий (в 

разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха, пешеходные 

зоны, набережные, скверы, площади, шт. 

2 2 2 2 2 

Количество разработанных концепций благоустройства 

общественных территорий, шт. 
1 1 1 1 1 



Количество разработанных проектов благоустройства 

общественных территорий, шт 
1 1 1 1 1 

Количество установленных детских игровых площадок, шт. 13 13 

 

13 13 13 

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, % 90 100 100 100 100 

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-художественного освещения, на 

которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному 

ремонту, шт. 

2 2 2 2 2 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % 
40 50 70 90 100 

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства 

общественных территорий в общем количестве реализованных в 

течение планового года проектов благоустройства общественных 

территорий, % 

100 100 100 100 100 

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 

отдыха, % 

50 100 100 100 100 

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, % 80  90 100 100 100 

Реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской сред в малых 

городах и исторических поселениях 

0 0 0    0 0 

Подпрограмма II   Благоустройство территорий Московской области 

Цель подпрограммы   Повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы   Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа 

Шатура 

Сроки реализации подпрограммы   2020-2024 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Благоустройств

о территорий 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 131508,76 107225,53 119117,50 0 0 

в том числе:      

Средства федерального 

бюджета 

0 
0 0 0 0 



средств, в том 

числе по годам: 

 

Средства бюджета 

Московской области 

0 
0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатуру 
131508,76 107225,53 119117,50 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование показателя  Значение по годам реализации  

2020 2021 2022  2023  2024  

Организация благоустройства территории городского округа, % 30 40 50 0 0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, шт 1 1 1 1 1 

Подпрограмма III   Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах городского округа Шатура 

Цель подпрограммы   Повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы   Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. 

Сроки реализации подпрограммы   2020-2024 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Создание 

условий для 

обеспечения 

комфортного 

проживания 

жителей в 

многоквартирн

ых домах 

городского 

округа Шатура 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 8436,0 4949,50 200 0 0 

в том числе:      

Средства федерального 

бюджета 

0 
0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
7727,38 3870,51 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатуру 
708,62 1078,99 200 0 0 

Другие источники 0 
0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование показателя  Значение по годам реализации  

2020 2021 2022  2023  2024  

Количество отремонтированных подъездов в МКД 93 95 96 98 100 

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в 

рамках региональной программы 

9 8 8 8 8 

 

 



Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа Шатура 

Цель подпрограммы   Повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  1. Благоустройство общественных территорий городского округа Шатура. 

2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа 

Шатура. 

3. Благоустройство дворовых территорий городского округа Шатура. 
Сроки реализации 

подпрограммы  

 2020-2024 

Источники 

финансировани

я подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 

Наименов

ание 

подпрогра

ммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 

год 

Комфортн

ая 

городская 

среда 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 48702,62 141342.92 357195,18 0 0 

в том числе:      

Средства федерального 

бюджета 

0 
0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
26429 48168,43 145199,09 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
22273,62 93174,49  211996,09 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 

 

  



 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы  

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы  
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

1. Основное мероприятие 

«Благоустройство 

общественных 

территорий 

мунциипальных 

образований 

Москоской области» 

 2020-

2024 

11550,0 300521,

67 

11550,0 71446,46 180372,5

9 

0 0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий жизни 

населения 

городского 

округа Шатура 

1.1. Мероприятие 1 

Организация 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

Итого 2020-

2024 
11500,0 16500,0 11500,0 1500,0 3500,0 0 0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий жизни 

населения 

городского 

округа Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
11500,0 16500,0 11500,0 1500,0 3500,0 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Мероприятие 2 

Комплексное 

благоустройство 

территорий  

Итого 2020-

2024 
50,0 150,0 50,0 50,0 50,0 0 0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий жизни 

населения 

городского 

округа Шатура 

Средств 

федерально

го бюджета 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 



Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
50,0 150,0 50,0 50,0 50,0 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

2. Федеральный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

 

Итого 2020-

2024 
37152,62 283871,

67 

37152,62 69896,46 176822,5

9 

0 0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий жизни 

населения 

городского 

округа Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2020-

2024 
26429,0 151796,

52 

26429,0 48168,43 145199,0

9 

0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
10723,62 64075,1

5 

10723,62 21728,03 31623,5 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Мероприятие 1 

Приобретение 

коммунальной техники 

Итого 2020-

2024 
3732,62 27972,7

9 

3732,62 16063,58 8176,59 0 0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий жизни 

населения 

городского 

округа Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2020-

2024 
3419.08 22374,8

9 

3419.08 12561,72 6394,09 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
313,54 23979,0 313,54 3501,86 1782,5 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Мероприятие 2. 

Обустройство и 

установка детских 

игровых площадок 

Итого 2020-

2024 
6300,0 18705 6300,0 6300,0 6105,0 0 0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

повышение 

качества и 

условий жизни 

населения 

городского 

Средства 

федерально

го бюджета 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 



Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 го округа 

Шатура 

округа Шатура 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
6300,0 18705 6300,0 6300,0 6105,0 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Мероприятие 3. 

Обустройство и 

установка детских 

игровых площадок на 

территории парков 

культуры и отдыха 

Итого 2020-

2024 
0 19500 0 0 19500 0 0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий жизни 

населения 

городского 

округа Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2020-

2024 
0 19305 0 0 19305 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
0 195 0 0 195 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Мероприятие 4. 

Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого 

хозяйства, систем 

наружного освещения в 

рамках реализации 

проекта «Светлый  

город» 

Итого 2020-

2024 
25120 74152,8

8 

25120 45532,88 3500,0 0 0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий жизни 

населения 

городского 

округа Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2020-

2024 
23009,92 58616,6

3 

23009,92 35606,71 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
2110,08 15536,2

5 

2110,08 9926,17 3500,0 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 



2.5. Мероприятие 5. 

Создание новых и (или) 

благоустройство 

существующих парков 

культуры и отдыха 

Итого 2020-

2024 
2000,0 24000,0 2000,0 2000,0 20000,0 0 0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий жизни 

населения 

городского 

округа Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2020-

2024 
0 10000,0 0 0 10000,0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
2000,0 14000,0 2000,0 2000,0 10000,0 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

2.6. Мероприятие 6 

Реализация прогармм 

формирования 

современной городской 

среды в части 

благоустройства 

общественных 

территорий  

Итого 2020-

2024 
0 119541,

0 

0 0 119541,0 0 0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий жизни 

населения 

городского 

округа Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2020-

2024 
0 109500,

0 

0 0 109500,0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
0 10041,0 0 0 10041,0 0 0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий»  

 

Наименование подпрограммы   Благоустройство территорий 

Цель подпрограммы   Повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы   Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Шатура 

Сроки реализации подпрограммы   2020-2024 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по 

годам: 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 

год 

Благоустройств

о территорий 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 131508,76 107225,53 119117,50 0 0 

в том числе:      

Средства федерального 

бюджета 

0 
0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

0 
0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатуру 

131508,76 107225,53 119117,50 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы  

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы  
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

1. Основное 

мероприятие 1: 

Обеспечение 

комфортной среды 

проживания на 

территории городского 

округа Шатура 

 2020-

2024 

131508,76 
3578

51,79 
131508,76 107225,53 119117,50 0 0 

Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 
1.1. Мероприятие 1 

Организация 

благоустройства 

территории городского 

округа 

Итого 2020-

2024 
 

61867,76 
1582

63,41 
61867,76 46919,15 49476,5 0 0 

Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

61867,76 
1582

63,41 
61867,76 46919,15 49476,5 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Мероприятие 2 

Организация 

благоустройства 

территории городского 

округа в части ремонта 

асфальтового покрытия 

дворовых территории 

Итого 2020-

2024 
 

22000,0 
6309

1,55 
22000,0 19091,55 22000,0 0 0 

Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средств 

федерально

го бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 



Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

22000,0 
6309

1,55 
22000,0 19091,55 22000,0 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Мероприятие 3 

Расходы на обепечение 

деятельности 

мунциипальных 

учреждений в сфере 

благоустройтсва 

Итого 2020-

2024 
 

47641,0 
1364

96,83 
47641,0 41214,83 47641,0 0 0 

Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

47641,0 
1364

96,83 
47641,0 41214,83 47641,0 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы III. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

городского округа Шатура»  

 

Наименование подпрограммы   Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах городского округа Шатура 

Цель подпрограммы   Повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы   Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. 

Сроки реализации подпрограммы   2020-2024 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по 

годам: 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 

год 

Создание 

условий для 

обеспечения 

комфортного 

проживания 

жителей в 

многоквартирн

ых домах 

городского 

округа Шатура 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 8436,0 4949,5 200 0 0 

в том числе:      

Средства федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
7727,38 3870,51 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатуру 

708,62 1079,99 200 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование показателя  Значение по годам реализации  

2020 2021 2022  2023  2024  

Количество отремонтированных подъездов в МКД 94 95 96    98 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы  

Источники 

финансиров

ания 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы  
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

1. Основное 

мероприятие 1: 

Приведение в 

надлежащее состояние 

подъездов в 

многоквартирных 

домах 

 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 

0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 
1.1. Мероприятие 1 

Ремонт подъездов в 

многоквартирных 

домах 

Итого 2020-

2024 
8436,0 

1358

5,5 
8436,0 4949,5 200,0 0 

0 Управление 

ЖКХиИ 

Администраци

я городско 

го округа 

Шатура 

повышение 

качества и 

условий 

жизни 

населения 

городского 

округа 

Шатура 

Средства 

федерально

го бюджета 

2020-

2024 0 0 0 0 0 0 

0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2020-

2024 
7727,38 

1159

7,89 
7727,38 3870,51 0 0 

0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-

2024 
708,62 

987,6

1 
708,62 1078,99 200 0 

0 

Другие 

источники 

2020-

2024 
0 0 0 0 0 0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Паспорт подпрограммы VI «Обеспечивающая программа»  

 
Наименование подпрограммы   Обеспечивающая программа 

Цель подпрограммы   Повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы   Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы  1. Создание условий для реализации полномочий городского округа Шатура 

Сроки реализации подпрограммы   2020-2024 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по 

годам: 

 

Наименование 

подпрограммы  

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

 год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 

год 

Создание 

условий для 

обеспечения 

комфортного 

проживания 

жителей в 

многоквартирн

ых домах 

городского 

округа Шатура 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 

в том числе:      

Средства федерального 

бюджета 

0 
0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

0 
0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатуру 

0 

0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование показателя  Значение по годам реализации  

2020 2021 2022  2023  2024  

Расходы на обепечение деятельности мунциипальных 

учреждений в сфере благоустройтсва 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы  

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Объем 

финансир

ования 

мероприят

ия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. руб.)  

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   

2020 2021 2022 2023 2024 

  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное 

мероприятие 1: 

Создание условий 

для реализации 

полномочий 

городского округа 

Шатура 

 

 2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 Управлен

ие 

ЖКХиИ 

Админист

рация 

городско 

го 

округа 

Шатура 

повыш

ение 

качест

ва и 

услови

й 

жизни 

населе

ния 

городс

кого 

округа 

Шатур

а 

1.1. Мероприятие 1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности МБУ 

КОСБШ 

Итого 2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 
Средства 

федерального 

бюджета 

2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

 


