
 

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» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов городского округа Шатура от 30.09.2020 №3/19 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура Московской области 

от 27.11.2019 №3/3 «О бюджете городского округа Шатура на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Шатура» 

утвержденную постановлением администрации городского округа Шатура Московской 

области от 31.12.2019 г. №2432, утвердив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л.Б.) 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. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации городского округа Шатура Жуков В.В. 

 

 

 

Глава городского округа А.В. Артюхин 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к Постановлению администрации городского округа Шатура 

от   №   

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Шатура «Формирование современной комфортной городской среды» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура «Формирование современной комфортной городской среды» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации городского округа Шатура М.С. Карцев 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Шатура 

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление архитектуры администрации городского округа Шатура 

Цель муниципальной программы Повышение эффективности обеспечения надлежащего уровня жизни населения городского округа 

Шатура 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Комфортная городская среда». 

2. Подпрограмма II* «Благоустройство территорий». 

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

многоквартирных домах» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской 

области 

161636,98 32190,54 19946,44 109500 0 0 

Средства бюджета городского 

округа Шатура 

476622,04 163235,65 128080,69 185305,7 0 0 



Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе: 638259,02 195426,19 148027,13 294805,7 0 0 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды» (постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 (с 

изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования. 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

описание цели муниципальной программы, 

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы 

 

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

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. 

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. 

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.  

Целью муниципальной программы городского округа Шатура «Формирование 

современной комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) является 

повышение эффективности обеспечения надлежащего уровня жизни населения городского 

округа Шатура. 

Основным направлением в формировании современной городской среды является 

выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное 

повышение условий комфортности населения, проживающего на территории городского 

округа Шатура, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также 

привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению 

благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.  

В настоящее время на территории городского округа Шатура расположено 1061 

многоквартирных жилых домов с общей площадью 2033050,47 кв. м. 

Общее количество дворовых территорий 131, из которых более 50% являются 

благоустроенными. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 

тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во 

дворах сохранились элементы детского-игрового и спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также 

потребностей жителей. Элементы данных детских и спортивных игровых площадок 

физически и морально устарели. 

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуются 

с 2015 года. Так, в 2015 году было комплексно благоустроено – 16 дворов, в 2016 году – 28 

дворов, в 2017 году – 13 дворов, в 2018 году - 11 дворов, в 2019 году - 11 дворов. 

Кроме дворовых территорий в городском округе Шатура имеются общественные 

территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных 

групп населения. Общественная территория – территория муниципального образования, 

которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, 

пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, 

используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для 

общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). Муниципальная программа определяет 

комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере 

благоустройства дворовых территорий, общественных пространств. 

Эффективная и надежная работа коммунального комплекса должна обеспечивать 

предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению. 

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме соизмеримо своей доле в праве 

общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и взносов на капитальный ремонт. 

Благоустройство территории городского округа Шатура является необходимостью 

обеспечения проживания людей в более комфортных условиях. 

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 об их благоустройстве не позднее 2024 года: 

- информирование жителей городского округа Шатура о проведении на территории 

городского округа 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 настоящей муниципальной программы; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

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

благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в 

судебном порядке. 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет 

(2020 - 2024 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по повышению уровня 

жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно. 

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченной цели 

необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и 

прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями 

успешной реализации муниципальной программы являются: минимизация указанных 

рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие 

оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и планируемых 

результатов реализации муниципальной программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной 

программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски. 

Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней 

конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в 

сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных 

мероприятий. 

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том 

числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых 



структурных подразделение и персоналий, принимающих участие в реализации 

муниципальной программы. 

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков 

возможна на основе: 

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов 

реализации муниципальной программы. 

 

2. Перечень подпрограмм и краткое их описание  

 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм: 

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» (далее - подпрограмма I) 

(приложение № 3 к муниципальной программе). 

2. Подпрограмма II «Благоустройство территорий» (далее - подпрограмма II) 

(приложение № 4 к муниципальной программе). 

3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах» (далее - подпрограмма III) (приложение № 5 к 

муниципальной программе). 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение уровня благоустроенных территорий городского округа Шатура; 

- развитие электросетевого хозяйства на территории городского округа Шатура; 

- выполнение работ по ремонту многоквартирных домов на территории городского 

округа Шатура. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

с обоснованием необходимости их осуществления 

 

Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на 

реализацию ее цели. 

Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям. 

В рамках подпрограммы I планируется реализация основных мероприятий: 

- федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»; 

- благоустройство общественных территорий муниципальных образований 

Московской области. 

В рамках подпрограммы II планируется реализация основного мероприятия: 

- обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального 

образования. 

В рамках подпрограммы III реализуется основное мероприятие: 

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах; 

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области. 

Перечни мероприятий приведены в приложениях к соответствующим 

подпрограммам муниципальной программы. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых 

результатов реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 



 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы 

с муниципальным заказчиком программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в 

муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шатурского 

муниципального района, утвержденным постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 16.11.2016 № 2398 (далее – Порядок). 

Заказчиком муниципальной программы является Администрация городского округа 

Шатура. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 

муниципальной программы в лице заместителя главы администрации городского округа 

Шатура, курирующего вопросы архитектуры. 

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является 

управление архитектуры администрации городского округа Шатура. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются: управление 

архитектуры, управление коммунального хозяйства администрации городского округа 

Шатура, организации, отобранные по результатам открытых аукционов на выполнение 

работ для муниципальных нужд. 

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за своевременную 

реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение запланированных 

результатов и в назначенные сроки предоставляют ответственным за выполнение 

мероприятий отчет о ходе реализации мероприятий. 

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы: 

- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий; 

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 

- готовят расчеты и обоснования для включения мероприятий муниципальной 

программы в бюджет городского округа Шатура на соответствующий финансовый год и 

несет ответственность за выполнение мероприятий; 

- готовят и представляют в управление экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства администрации городского округа Шатура отчет о реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

- проводят общественные обсуждения муниципальных программ, в том числе при 

внесении в них изменений, в срок не менее 30 календарных дней со дня опубликования 

сообщения о назначении даты проведения данных обсуждений. Итог обсуждений 

оформляется в виде Протокола общественных обсуждений муниципальных программ; 

- участвуют в составе общественной комиссией, включая проведение оценки 

предложений заинтересованных лиц, по обеспечению контроля за ходом выполнения 

муниципальной программы. 

 

 



Приложение  1 

к муниципальной программе 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

 

№  

п/п 

Показатели реализации 

муниципальной программы 

Тип показателя Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

на начало 

реализац

ии 

программ

ы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

Номер 

основного 

мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 

1.1 Количество реализованных 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, в том 

числе: пешеходные зоны, набережные, 

скверы, зоны отдыха, площади, стелы, 

парки 

Региональный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

(Московская 

область)» 

единиц 1 1 2 2 2 2 01, F2 

1.2 Количество разработанных концепций 

благоустройства общественных 

территорий 

Отраслевой 

показатель 

единиц 0 1 1 1 1 1 01 

1.3 Количество разработанных проектов 

благоустройства общественных 

территорий 

Отраслевой 

показатель 

единиц 0 1 1 1 1 1 01 

1.4 Количество установленных детских 

игровых площадок 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

единиц 7 7 13 13 13 13 01, F2 



области 

1.5 Количество благоустроенных 

дворовых территорий  

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единиц 7 7 13 13 13 13 01, F2 

1.6 Количество объектов электросетевого 

хозяйства и систем наружного 

освещения, на которых реализованы 

мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту 

Отраслевой 

показатель 

единиц 2 0 1 5 5 5 01, F2 

1.7 Количество объектов архитектурно-

художественного освещения, на 

которых реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному ремонту 

Отраслевой 

показатель 

единиц 2 0 2 0 0 0 01, F2 

1.8 Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан 

в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды 

Региональный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

(Московская 

область)» 

% 9 12 15 20 25 30 F2 

1.9 Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Региональный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

(Московская 

область)» 

единиц 0 0 0 0 0 0 F2 

1.10 Соответствие нормативу 

обеспеченности парками культуры и 

Отраслевой 

показатель 

% 50 60 60 100 100 100 01, F2 



отдыха 

1.11 Увеличение числа посетителей парков 

культуры и отдыха 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

% 100 101 102 103 104 105 01, F2 

1.12 Количество установленных детских 

игровых площадок в парках культуры 

и отдыха 

Отраслевой 

показатель 

единиц 0 0 0 0 0 0 01, F2 

1.13 Количество созданных и 

благоустроенных парков культуры и 

отдыха на территории Московской 

области 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единиц 0 0 0 0 0 0 01, F2 

1.14 Площадь устраненных дефектов 

асфальтового покрытия дворовых 

территорий, в том числе проездов на 

дворовые территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в рамках 

проведения ямочного ремонта 

Отраслевой 

показатель 

квадратн

ый метр 

1292 1421 1723 1867 2010 2154 F2 

 

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий» 

2.1 Доля приведенных контейнерных 

площадок к Стандарту РСО 

Показатель 

муниципальной 

программы 

% 4,5 5,3 10 20 30 40 01 

3 Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

3.1 Количество отремонтированных 

подъездов в МКД 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единиц 6 93 59 60 60 60 01 

3.2 Количество МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках 

региональной программы 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единиц 9 8 18 26 28 28 02 



Приложение  2 

к муниципальной программе 

 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды» 

 

№ 

п/п 

Показатели реализации 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник данных 

1 2 3 4 5 

1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 

1.1 Количество реализованных 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, в том 

числе: пешеходные зоны, 

набережные, скверы, зоны отдыха, 

площади, стелы, парки 

единиц Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресными перечнями объектов 

благоустройства 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.2 Количество разработанных 

концепций благоустройства 

общественных территорий 

единиц Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресными перечнями объектов, 

планируемых к благоустройству 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.3 Количество разработанных 

проектов благоустройства 

общественных территорий 

единиц Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресными перечнями объектов, 

планируемых к благоустройству 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.4 Количество установленных 

детских игровых площадок 

единиц Плановые значения устанавливаются на основании заявок, 

сформированных по согласованию с жителями 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.5 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

единиц Количество дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, 

утверждается органами местного самоуправления в конце 

года, предшествующего году реализации, с учетом 

развития территории и по итогам согласования планов по 

благоустройству с объединениями граждан, 

Данные органа 

местного 

самоуправления 



общественными организациями и объединениями и 

подлежит корректировке путем внесения изменений в 

Программу. 

1.6 Количество объектов 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения, на 

которых реализованы мероприятия 

по устройству и капитальному 

ремонту 

единиц Количество участков улиц, проездов, дворовых 

территорий и прочих объектов, на которых реализованы 

мероприятия по устройству и капитальному ремонту 

электросетевого хозяйства и систем наружного освещения. 

Значение показателя определяется в соответствии с 

результатами выполненных строительно-монтажных работ 

на указанных объектах 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.7 Количество объектов 

архитектурно-художественного 

освещения, на которых 

реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному 

ремонту 

единиц Количество зданий, памятников и прочих объектов, на 

которых реализованы мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту архитектурно-художественной 

подсветки. Значение показателя определяется в 

соответствии с результатами выполненных строительно-

монтажных работ на указанных объектах 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.8 Доля граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития 

городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды 

% Dn = Ny / N x 100%, где: 

Dn - доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего количества 

граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в 

муниципальном образовании, на территории которого 

проводятся мероприятия, %; 

N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, 

проживающих в муниципальном образовании, на 

территории которого реализуются государственные 

(муниципальные) программы формирования современной 

городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным 

Росстата; 

Ny - количество граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.9 Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

единиц Рассчитывается как количество реализованных проектов, 

победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

Данные органа 

местного 



проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

самоуправления 

1.10 Соответствие нормативу 

обеспеченности парками культуры 

и отдыха 

% Но = Фо / Нп х 100, где: 

Но - соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха; 

Нп - нормативная потребность; 

Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и 

отдыха 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.11 Увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха 

% Кпп% = Ко / Кп х 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. 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.12 Количество установленных 

детских игровых площадок в 

парках культуры и отдыха 

единиц Количество установленных детских игровых площадок в 

парках культуры и отдыха в отчетном году 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.13 Количество созданных и 

благоустроенных парков культуры 

и отдыха на территории 

Московской области 

единиц Количество парков, получивших правовой статус 

юридического лица и/или являющихся структурным 

подразделением учреждения культуры клубного типа 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

1.14 Площадь устраненных дефектов 

асфальтового покрытия дворовых 

территорий, в том числе проездов 

на дворовые территории, в том 

числе внутриквартальных 

проездов, в рамках проведения 

ямочного ремонта 

квадратный 

метр 

Значение показателя рассчитывается как площадь 

устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых 

территорий, в том числе проездов на дворовые 

территории, в том числе внутриквартальных проездов, в 

рамках проведения ямочного ремонта 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий» 

2.1 Доля приведенных контейнерных 

площадок к Стандарту РСО 

% Значение показателя рассчитывается как отношение 

количества контейнерных площадок, приведенных к 

Данные органа 

местного 



стандарту РСО, к общему количеству контейнерных 

площадок 

самоуправления 

3 Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

3.1 Количество отремонтированных 

подъездов в МКД 

единиц Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с Программой ремонта подъездов МКД 

Московской области 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

3.2 Количество МКД, в которых 

проведен капитальный ремонт в 

рамках региональной программы 

единиц Плановое количество определяется исходя из 

краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта 

Данные органа 

местного 

самоуправления 

 

 



Приложение  3 

к муниципальной программе 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы I «Комфортная городская среда» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация городского округа Шатура 

Разработчик подпрограммы Управление архитектуры администрации городского округа Шатура 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, 

в том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования  

Расходы (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего, в том 

числе: 

39658,45 39009,43 144673,5 0 0 223341,38 

Средства бюджета 

Московской 

области 

26760,5 19233,26 109500 0 0 155493,76 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

12897,95 19776,17 35173,5 0 0 67847,62 



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные 

направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-

экономического развития городского округа Шатура, реализуемых в рамках 

подпрограммы 

 

Решение задачи совершенствования комплексного и внешнего благоустройства для 

безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной 

выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных 

пунктов, создание комфортных условий для массового отдыха граждан в муниципальной 

программе предусмотрен ряд мероприятий мероприятия: 

- «Благоустройство общественных территорий»; 

- «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории городского 

округа Шатура»; 

- «Ремонт дворовых территории»; 

- «Приобретение коммунальной техники»; 

- «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 

освещения в рамках реализации проекта «Светлый город». 

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды 

приоритетом муниципальной политики в сфере реализации мероприятий подпрограммы I 

«Комфортная городская среда» (далее – подпрограмма I) является синхронизация 

выполнения работ в рамках подпрограммы I с реализуемыми в городском округе Шатура 

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства 

(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и 

модернизации инженерных сетей и иных объектов. 

В программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. 

Новая реальность - Новые возможности» одним из основных направлений развития ЖКХ 

определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых 

территорий муниципальных образований Московской области. 

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых 

территорий включает: 

- детская площадка; 

- парковка; 

- озеленение; 

- наружное освещение; 

- информационный стенд; 

- контейнерная площадка; 

- лавочки (скамейки); 

- урны. 

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных 

видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

- спортивной площадки (воркаут); 

- площадки для отдыха; 

- приспособления для сушки белья; 

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными 

лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, 

председатели советов многоквартирных домов или их представители). 

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих 



выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит 

согласованию с представителями городского округа Шатура Ассоциации председателей 

советов многоквартирных домов Московской области, 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. 

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории 

оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое 

и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. 

В 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 участие в субботниках, проводимых в рамках месячников 

благоустройства. 

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 04.09.2017 № 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 № 162-РВ), с 

целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, 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 итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с 

Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных 

домов или их представители), утвержденными администрацией городского округа Шатура 

(далее – Администрация), формируются адресные перечни общественных территорий, 

подлежащих благоустройству. 

Также адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному 

благоустройству, формируется: 

1) по результатам голосования на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на 

год). 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 округа Шатура; 



- на интернет-портал «Добродел»; 

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых 

территорий. 

Ниже приведен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве в 2020 году (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период исходя из 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. 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Адреса дворовых территорий 

1 г.о. Шатура, д. Левошево д. 37, 32, 34, 33, 36 

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

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

Школьная д. 3, 5. 

4 г. Шатура, мкр. Керва, ул. Спортивная, д. 3/5, ул. Первомайская д. 9/2, 11, 16, 23, ул. 

Школьная д. 14 

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

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

7 г. Шатура, Больничный пр. д. 5, 7, ул. Интернациональная д. 25, 27/3, 23/8, ул. 

Радченко д. 10 

 

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов 

(крыша, стены, фундамент), который превышает 70 процентов на дворовых территориях, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы I Администрация в 

праве 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. 

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с 

Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 

включении общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

Ниже приведен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом физического состояния общественной территории) и 

подлежащих благоустройству. 

 



Адресный перечень общественных территорий городского округа Шатура 

Московской области, 

сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале 

«Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах 

 

 

№ 

п/п 

Адреса общественных территорий Плановый 

срок, год 

1 г. Шатура, пешеходная зона по пр. Ильича у дома №63 2020 

2 г. Шатура, Искусственный пруд и прилегающая территория по ул. 

Академическая 

2021 

3 г. Шатура, парк «Юбилейный», расположенный по адресу: пр. 

Ильича, у автовокзала 

2022 

4 Территория у памятника Воинам Интернационалистам, 

расположенный по адресу: г. Шатура, пр. Ильича 

2023 

5 г. Шатура, пешеходная зона у дома № 59 по пр. Ильича 2024 

 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, 

проведенной в порядке, установленном нормативно правовыми актами Московской 

области. 

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) 

включает: 

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы; 

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; 

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного 

оборудования; озеленение; 

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта; 

- устройство дорожек, в том числе велосипедных; 

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-

художественное; 

- установку информационных стендов и знаков; 

- изготовление и установку стел; 

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-

декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для 

проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-

планировочной концепции; 

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, 

соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим 

комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», 

утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ (в 

случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-

планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) 

муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение 

художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства 



Московской области и утвержденными администрацией городского округа Шатура); 

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство 

тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-

планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) 

городского округа Шатура, согласованными Главным управлением архитектуры и 

градостроительства Московской области); 

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для 

проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-

планировочной концепции. 

По итогам рейтингового голосования, проведенного в период с 18.02.2020 по 

29.02.2020 на портале «Добродел», по выбору функционального наполнения общественной 

территории – г. Шатура, Искусственный пруд и прилегающая территория по ул. 

Академическая, планируемой к реализации в 2021 году, определены 5 самых популярных 

предложений жителей, набравших наибольшее количество голосов (по убыванию): 

1. «Освещение территории» - 37 (тридцать семь) голосов. 

2. «Лавочки» - 35 (тридцать пять) голосов. 

3. «Урны» - 21 (двадцать один) голос. 

4. «Спортивная площадка» - 16 (шестнадцать) голосов. 

5. «Детская площадка» - 13 (тринадцать) голосов. 

Общее число жителей, принявших участие в данном голосовании - 160 (сто 

шестьдесят) человек. 

Ниже приведен адресный перечень объектов незавершенного строительства и 

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

индивидуальных предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по 

благоустройству. 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов незавершенного строительства и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству 

 

№  

п/п 

Наименование 

юридического 

лица и 

индивидуальн

ого 

предпринимат

еля 

Адрес 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(включая 

объекты 

незавершенно

го 

строительства

) и земельных 

участков, 

находящихся 

в 

собственности 

(пользовании) 

юридических 

лиц и 

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(включая 

объекты 

незавершенно

го 

строительства

) и земельных 

участков, 

находящихся 

в 

собственности 

(пользовании) 

юридических 

лиц и 

Вид работ Год 

реализ

ации  



индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, 

подлежащих 

благоустройст

ву 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, 

подлежащих 

благоустройст

ву 

1 ООО 

«Обилиск» 

г.о. Шатура, г. 

Шатура, ул. 

Радченко 

(50:25:001011

0:2104) 

Жилой 

многоквартир

ный дом 

Детская игровая площадка 

(ДИП); 

Контейнерная 

площадка для сбора 

ТКО; 

Озеленение; 

Освещение; 

Информационный стенд 

дворовой территории; 

Асфальтовое покрытие; 

2020 

2 ООО 

«СтройГрад» 

г.о. Шатура, 

п. 

Туголесский 

Бор, ул. 

Октябрьская 

(К/н: 

50:25:0070205

:1104 

геолокация: 

55.553630, 

39.809704) 

Жилой 

многоквартир

ный дом 

Детская игровая площадка 

(ДИП); 

Контейнерная площадка 

для сбора ТКО; 

Озеленение; 

Освещение; 

Информационный стенд 

дворовой территории; 

Асфальтовое покрытие; 

 

2020 

3 - г.о. Шатура, 

п. Радовицкий 

Жилой 

многоквартир

ный дом 

Детская игровая площадка 

(ДИП); 

Контейнерная площадка 

для сбора ТКО; 

Озеленение; 

Освещение; 

Информационный стенд 

дворовой территории; 

Асфальтовое покрытие; 

 

2022 

4 - г.о. Шатура, 

п. Пустоша 

Жилой 

многоквартир

ный дом 

Детская игровая площадка 

(ДИП); 

Контейнерная площадка 

для сбора ТКО; 

Озеленение; 

Освещение; 

Информационный стенд 

дворовой территории; 

Асфальтовое покрытие; 

 

2022 



 

Жизнь современного городского округа невозможна без искусственного освещения. 

Свободное время большинства жителей, их передвижение, общение и отдых приходятся на 

вечер, а для ряда профессий и рабочее время в городских пространствах совпадает с 

темным временем суток. 

Существующее сегодня электрическое освещение является элементом его 

инженерно-технических инфраструктур, а также обязательным элементом 

благоустройства. 

Одной из целей подпрограммы I является ликвидация «темных мест» на территории 

городского округа Шатура, благоприятное восприятие городских пространств, 

оформленных архитектурно-художественной подсветкой. 

В 2017 году был запущен приоритетный проект Губернатора Московской области 

«Светлый город». В рамках подпрограммы I из бюджета Московской области 

софинансируются расходы, связанные с проектированием, устройством и капитальным 

ремонтом объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-

художественного освещения зданий, строений, сооружений, памятников, а также улиц, 

тротуаров, дворовых территорий, пешеходных и парковых зон, набережных, площадей и 

скверов. 

Ниже приведен адресный перечень объектов, нуждающихся в благоустройстве в 

части наружного освещения. 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, нуждающихся в благоустройстве в части наружного освещения 

 

№ 

п/п 

Адрес Тип объекта 

1 Шатура ул. Спортивная Улица 

2 п. Радовицкий ул. Больничная Улица 

3 Шатура сквер "Аллея ударников" Сквер, парк, место 

отдыха 

 

4 Шатура сквер ул. Энергетиков 32 Сквер, парк, место 

отдыха 

 

5 Шатура проезд от ул.1 Мая до Кервского шоссе Дорога 

6 Шатура пл. Ленина Сквер, парк, место 

отдыха 

 

7 Шатура ул. Интернациональная Улица 

8 п. Шатурторф ул. Красные Ворота- ул. Большевик Улица 

9 п. Мишеронский ул. Советская Улица 

10 с. Середниково ул. Молодёжная от храма Улица 

11 Шатура мкр. Керва, ул. Озёрная Улица 

12 п. Митинская 2 и 3 линия Улица 

13 д. Ананкино 2 линия Улица 

14 Шатура ул. Тихая Улица 



15 Шатура дорога до ул. Подсобное хозяйство Дорога 

16 д. Митинская (Дмитровское ТУ) въезд в деревню Улица 

17 п. Тархановка въезд в посёлок Улица 

18 д. Андреевские Выселки въезд в деревню, участки для 

многодетных семей 

Улица 

19 Шатура пр. Ильича Улица 

20 Шатура дорога до Лазерного центра Улица 

21 с. Петровское с Петровское Улица 

22 п. Туголесский Бор сквер Сквер, парк, место 

отдыха 

23 Шатура 2 линия ул.Ботино Улица 

 

Адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;  

Системы наружного и архитектурно-художественного освещения городского округа 

Шатура должны работать слаженно, постоянно и с учетом потребностей и требований 

населения. 

С 01 января 2019 года на территории городского округа Шатура начал работать 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – 

ТКО) ООО «Эколайн-Воскресенск». Региональный оператор несет ответственность за 

обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и 

накопления ТКО. При этом бремя содержания контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к 

месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав 

общего имущества собственников помещений в МКД, несут собственники помещений в 

многоквартирном доме. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к 

месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором 

расположены такие площадки и территория. 

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды 

приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной 

программы являются: 

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с 

реализуемыми в городском округе Шатура федеральными, региональными и 

муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) 

объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных 

сетей и иных объектов; 

- синхронизация реализации мероприятий муниципальной программы с 

реализуемыми в городском округе Шатура мероприятиями в сфере обеспечения 

доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 

городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов 

«Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких 

мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 

государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством 



строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 

в городском округе Шатура, реализуемых в рамках муниципальной программы, может 

выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих отрядов. 

Реализация муниципальной программы существенным образом повлияет на формирование 

современной комфортной городской среды городского округа Шатура, будет 

стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных 

территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во 

дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа 

городского округа Шатура и повысит качество жизни населения. 

 



Приложение 1 

к подпрограмме «Комфортная городская среда» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятия 

Источники 

финансиро

вания 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение  

мероприятия  

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 Основное 

мероприятие 1. 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

2020-

2024 

Итого 42660,84 11178,34 9850 

 

21632,5 

 

0 0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

42660,84 11178,34 9850 

 

21632,5 

 

0 0 

1.1 Мероприятие 4. 

Комплексное 

благоустройство 

территорий 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

2020-

2024 

Итого 150 50 

 

50 

 

50 

 

0 0 Управление 

архитектуры 

1. Установка 

ДИП со 

спортивными 

элементами. 

2. Озеленение. 

3. Освещение. 

4. Парковочное 

пространство. 

5. Асфальт 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

150 50 

 

50 

 

50 

 

0 0 



1.2 Мероприятие 7. 

Обустройство 

мест массового 

отдыха населения, 

включая 

обеспечение 

свободного 

доступа граждан к 

водным объектам 

общего 

пользования и их 

береговым 

полосам 

2020-

2024 

Итого 20000 3000 

 

3500 

 

13500 

 

0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

20000 3000 

 

3500 

 

13500 

 

0 0 

1.3 Мероприятие 10. 

Обустройство и 

установка детских 

игровых 

площадок на 

территории 

муниципальных 

образований 

Московской 

области за счет 

средств местного 

бюджета 

2020-

2024 

Итого 21120,65 6738,15 6300,00 8082,50 0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

21120,65 6738,15 6300,00 8082,50 0 0 

1.4 Мероприятие 12. 

Устройство и 

капитальный 

ремонт 

электросетевого 

хозяйства, систем 

2020-

2024 

Итого 1390,19 1390,19 0 0 0 0 Управление 

коммунальног

о хозяйства  

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской 

среды на 

территории 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

1390,19 1390,19 0 0 0 0 



наружного 

освещения в 

рамках 

реализации 

проекта «Светлый 

город» за счет 

средств местного 

бюджета 

городского 

округа 

1.5 Мероприятие 14. 

Ремонт дворовых 

территорий за 

счет средств 

местного бюджета 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0 0 0 0 0 0 

2 Основное 

мероприятие F2. 

Федеральный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

2020-

2024 

Итого 180680,54 28480,11 29159,43 123041 0 0   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

155493,76 26760,5 19233,26 109500 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

25186,78 1719,61 9926,17 13541 0 0 



2.1 Мероприятие 

F2.03. 

Реализация 

программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

части 

благоустройства 

общественных 

территорий 

2020-

2024 

Итого 119541 

 

0 0 119541 

 

0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

109500 0 0 109500 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

10041 0 0 10041 0 0 

2.2 Мероприятие 

F2.08. 

Ремонт дворовых 

территорий 

 

 

2020-

2024 

Итого 19389,20 19389,20 0 0 0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

17760,50 

 

17760,50 

 

0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

1628,70 1628,70 0 0 0 0 

2.3 Мероприятие 

F2.09. 

Приобретение 

коммунальной 

техники 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

0 0 0 0 0 0 



округа 

Шатура 

2.4 Мероприятие 

F2.10. 

Устройство и 

капитальный 

ремонт 

электросетевого 

хозяйства, систем 

наружного 

освещения в 

рамках 

реализации 

проекта «Светлый 

город» 

2020-

2024 

Итого 32659,43 0 29159,43 3500 0 0 Управление 

коммунальног

о хозяйства 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

19233,26 0 19233,26 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

13426,17 0 9926,17 3500 0 0 

2.5 Мероприятие 

F2.15. 

Обустройство и 

установка детских 

игровых 

площадок на 

территории 

муниципальных 

образований 

Московской 

области  

 

2020-

2024 

Итого 9090,91 9090,91 0 0 0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

9000 9000 

 

0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

90,91 90,91 0 0 0 0 

2.6 Мероприятие 

F2.16. 

Обустройство и 

установка детских 

игровых 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской 

среды на 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

0 0 0 0 0 0 



площадок на 

территории 

парков культуры и 

отдыха 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0 0 0 0 0 0 территории 

городского 

округа 

Итого по подпрограмме Итого 223341,38 39658,45 39009,43 144673,5 0 0  

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

155493,76 26760,5 19233,26 109500 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

67847,62 12897,95 19776,17 35173,5 0 0 

 

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой 

Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (постановление Правительства Московской области 

от 17.10.2017 № 864/38 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.». 

 



Приложение 2 

к подпрограмме «Комфортная городская среда» 

 

1. Адресный перечень объектов городского округа Шатура, финансирование которых предусмотрено  

мероприятием F2.08 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы I «Комфортная городская среда» 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

(наименование 

объекта) 

Годы 

строител

ьства/ 

реконстр

укции/ 

капиталь

ного 

ремонта 

(ремонта) 

Проектн

ая 

мощнос

ть (кв. 

метр, 

погонн

ый 

метр, 

место, 

койко-

место и 

т.д.) 

Предельн

ая 

стоимост

ь 

объекта, 

тыс. руб. 

Профи

нансир

овано 

на 

01.01.2

020, 

тыс. 

руб. 

Источники 

финансиров

ания 

Финансирование, 

тыс. руб. 

Остаток 

сметной 

стоимост

и до 

ввода в 

эксплуат

ацию, 

тыс. руб. 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1. г.о Шатура, п. 

Туголесский 

Бор, ул. 

Октябрьская д. 

2/8, 4, ул. 1 Мая 

д. 5, 5а, 6, 6а 

 

2. г.о. Шатура, п. 

Бакшеево, ул. 1 

Мая д. 34/1, ул. 

Школьная д. 

2020  0 0 Итого 19389,20 19389,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

17760,50 

 

17760,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

1628,70 

 

1628,70 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



28/2, ул. Князева, 

д.2, ул. 

Школьная д. 3, 5 

 

3. г. Шатура, ул. 

Интернациональ

ная д.3/5, ул. 

Нариманова д. 

7/7, 10 

 

4. г. Шатура, ул. 

Школьная д. 4, 6, 

пр. Ильича д. 

37/2, 35 

Всего по 

мероприятию: 

2020  0 0,00 Итого 19389,20 19389,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

17760,50 

 

17760,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

1628,70 

 

1628,70 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



2. Адресный перечень объектов городского округа Шатура, финансирование которых предусмотрено  

мероприятием F2.10 «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения 

в рамках реализации проекта «Светлый город» подпрограммы I «Комфортная городская среда» 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта 

(наименование объекта) 

Годы 

строите

льства/ 

реконст

рукции/ 

капитал

ьного 

ремонта 

(ремонт

а) 

Проектна

я 

мощност

ь (кв. 

метр, 

погонны

й метр, 

место, 

койко-

место и 

т.д.) 

Предель

ная 

стоимос

ть 

объекта, 

тыс. 

руб. 

Профи

нансир

овано 

на 

01.01.2

020, 

тыс. 

руб. 

Источники 

финансирова

ния 

Финансирование, 

тыс. руб. 

Остаток 

сметной 

стоимос

ти до 

ввода в 

эксплуат

ацию, 

тыс. руб. 

Всего 2020 

год 

2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 г. Шатура, пр. Борзова- 

улица; 

 

г. Шатура, ул. Школьная- 

улица; 

 

г. Шатура, ул. Бульвар 

мира-улица 

2020  0,00 0,00 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по мероприятию: 2020  0,00 0,00 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы II «Благоустройство территорий» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация городского округа Шатура 

Разработчик подпрограммы Управление архитектуры администрации городского округа Шатура 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, 

в том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования  

Расходы (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего, в том 

числе: 

148575,2 

 

107225,53 

 

149932,2 

 

0 0 405732,93 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

148575,2 

 

107225,53 

 

149932,2 

 

0 0 405732,93 

 

 



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные 

направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-

экономического развития городского округа Шатура, реализуемых в рамках 

подпрограммы 

 

Жизнь современного городского округа невозможна без искусственного освещения. 

Свободное время большинства жителей, их передвижение, общение и отдых приходятся на 

вечер, а для ряда профессий и рабочее время в городских пространствах совпадает с 

темным временем суток. 

Существующее сегодня электрическое освещение является элементом его 

инженерно-технических инфраструктур, а также обязательным элементом 

благоустройства. 

Системы наружного и архитектурно-художественного освещения городского округа 

Шатура должны работать слаженно, постоянно и с учетом потребностей и требований 

населения. 

Для достижения цели и задач в рамках подпрограммы II «Благоустройство 

территорий» (далее – подпрограмма II) необходимо выполнение следующего основного 

мероприятия «Обеспечение комфортной среды проживания на территории 

муниципального образования». 

Данная отрасль включает в себя предприятия и организации городского округа 

Шатура, от результативности функционирования, которых зависит состояние среды 

обитания жителей городского округа Шатура (т.е. напрямую связана с удовлетворением 

потребностей населения в наружном освещении), а также оказывает огромное влияние на 

благоустройство городского округа Шатура. 

В настоящее время перед администрацией городского округа Шатура стоят вопросы 

повышения энергетической эффективности системы наружного освещения и 

формирования комфортной городской среды. 

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории городского 

округа Шатура из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшилось, 

кроме того, значительная их часть достигла периода естественного старения. Для 

улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, 

придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется 

своевременное проведение работ по уходу за существующими насаждениями: вырезка 

поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое внимание 

следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и 

аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и 

декоративных кустарников. 

 

 



Приложение 

к подпрограмме «Благоустройство территорий» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Срок

и 

испол

нения 

меро

прият

ия 

Источники  

финансирова

ния 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограм

мы 

Результаты  

выполнения  

мероприятия 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 Основное 

мероприятие 01. 

Обеспечение 

комфортной среды 

проживания на 

территории 

муниципального 

образования 

2020-

2024 

Итого 405732,93 148575,2 

 

107225,5

3 

 

149932,2 

 

0 0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

405732,93 148575,2 

 

107225,5

3 

 

149932,2 

 

0 0 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Содержание, ремонт 

объектов 

благоустройства, в 

т.ч. озеленение 

территорий 

 Итого 188721,23 62325,58 46919,15 79476,50 

 

0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской среды 

на территории 

городского округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

188721,23 62325,58 46919,15 79476,50 

 

0 0 

 Мероприятие 01.03 

Организация 

2020-

2024 

Итого 62930,17 21023,92 19091,55 22814,70 0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня Средства 62930,17 21023,92 19091,55 22814,70 0 0 



благоустройства 

территории 

городского округа в 

части ремонта 

асфальтового 

покрытия дворовых 

территорий 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

комфортности 

городской среды 

на территории 

городского округа 

1.2 Мероприятие 01.04. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений в сфере 

благоустройства 

2020-

2024 

Итого 154081,53 65225,70 

 

41214,83 

 

47641 

 

0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской среды 

на территории 

городского округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

154081,53 65225,70 

 

41214,83 

 

47641 

 

0 0 

1.3 Мероприятие 01.07. 

Устройство 

контейнерных 

площадок 

2020-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 

архитектуры 

Повышение 

уровня 

комфортности 

городской среды 

на территории 

городского округа 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

0 0 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме Итого 405732,93 148575,2 

 

107225,5

3 

 

149932,2 

 

0 0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

405732,93 148575,2 

 

107225,5

3 

 

149932,2 

 

0 0 

 

 



Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

ПАСПОРТ 

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

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Администрация городского округа Шатура 

Разработчик подпрограммы Управление коммунального хозяйства 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, 

в том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 

городского округа 

Шатура 

Всего, в том 

числе: 

7 192,54 

 

1 792,17 

 

200 

 

0 0 9184,71 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

5430,04 

 

713,18 

 

0 

 

0 0 6143,22 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

1762,5 1 078,99 

 

200 

 

0 0 3041,49 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 



Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные 

направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-

экономического развития городского округа Шатура, реализуемых в рамках 

подпрограммы 

 

Частью формирования современной городской среды является качество проживания 

населения в жилых домах. В связи с чем целью подпрограммы III «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» (далее – 

подпрограмма III) является выполнение работ по ремонту многоквартирных домов на 

территории городского округа Шатура. Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнение следующих основных мероприятий: 

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах; 

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области. 

На территории городского округа Шатура расположено 1061 многоквартирных 

домов, в которых 2031 подъездов. 

Приоритетный проект Губернатора Московской области «Организация ремонта 

32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области» 

рассчитан на 2017-2021 годы (постановление Правительства Московский области от 

27.06.2017 №522/22). В соответствии с государственной программой Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» в рамках приоритетного 

проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из 

бюджета Московской области» на территории городского округа Шатура запланирован 

ремонт подъездов. 

Мероприятия подпрограммы III направлены на повышение безопасности и 

комфортности условий проживаний граждан, создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа 

многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов, 

проведения своевременного капитального ремонта жилищного фонда. 

Ниже приведен адресный перечень подъездов МКД, запланированных к 

проведению ремонта. 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

подъездов МКД городского округа Шатура, 

нуждающихся в проведении ремонта в 2020 году 

№ 

п/п 

Адрес Наименование 

улицы 

Номер 

дома 

Этаж

ность 

Количеств

о 

подъездов 

всего 

Количеств

о 

подъездов, 

требующи

х ремонта 

№ 

подъезда, 

требующег

о ремонта 

1 г.о. Шатура, п. 

Шатурторф, ул. 

Красные Ворота, 

д.18а 

ул. Красные 

Ворота 
18а 3 3 3 1,2,3 

2 г. Шатура ул. Энергетиков 10в 4 3 3 1,2,3 

3 г. Шатура пр-кт Ильича 31 5 3 3 1,2,3 



Приложение 

к подпрограмме «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания жителей 

в многоквартирных домах» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Срок

и 

испол

нения 

меро

прият

ия 

Источники  

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты  

выполнения  

мероприятия 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 Основное  

мероприятие 01. 

Приведение в 

надлежащее 

состояние подъездов 

в многоквартирных 

домах 

2020-

2024 

Итого 7920,17 5928,00 1792,17 200 0 0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

6143,22 5430,04 713,18 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

1776,95 497,96 1078,99 200 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Ремонт подъездов в 

многоквартирных 

домах 

2020-

2024 

Итого 7920,17 5928,00 

 

1 792,17 

 

200 

 

0 0 Управление 

коммунально

го хозяйства 

Улучшение 

условий 

проживания 

жителей 

городского 

Средства 

бюджета 

Московской 

6143,22 5430,04 

 

713,18 

 

0 

 

0 0 



области округа в 

многоквартирных 

домах 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

1776,95 497,96 1 078,99 

 

200 

 

0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

2 Основное 

мероприятие 2. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

проживания граждан 

в многоквартирных 

домах, 

расположенных на 

территории 

Московской области 

2020-

2024 

Итого 1264,54 1264,54 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

1264,54 1264,54 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 2.3. 

Соблюдение 

требований 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения, в 

частности по 

обеззараживанию 

(дезинфекции) мест 

общего пользования 

2020-

2024 

Итого 1264,54 1264,54 0 0 0 0 Управление 

коммунально

го хозяйства 

Улучшение 

условий 

проживания 

жителей 

городского 

округа в 

многоквартирных 

домах 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

1264,54 1264,54 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 



многоквартирных 

жилых домов 
 

Итого по подпрограмме Итого 9184,71 7192,54 1792,17 200 0 0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

6143,22 5430,04 713,18 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

3041,49 1762,5 1078,99 200 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

 


