
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16.12.2020 № 74 
 

 

Об утверждении муниципальной программы Городского округа Шатура 

«Архитектура и градостроительство»  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить муниципальную программу Городского округа Шатура 

«Архитектура и градостроительство» (прилагается).   

2. Приостановить действие мероприятий муниципальной программы городского 

округа Шатура «Архитектура и градостроительство городского округа Шатура», 

утвержденной постановлением администрации городского округа Шатура от 

07.11.2019 г. № 1884 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Шатура «Архитектура и градостроительство городского округа Шатура», с 01.01.2020 

года.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленинская Шатура». 

 

 

 

И.о. главы администрации Городского округа                     Н.Н. Прилуцкий



                                                                                                                                                           Приложение 

Утверждена постановлением администрации  

Городского округа Шатура 

от 16.12.2020 № 74 

 

Муниципальная программа  

Городского округа Шатура  

«Архитектура и градостроительство»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Городского округа Шатура 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Архитектура и градостроительство» (далее – программа) 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение качества жизни населения Городского округа Шатура 

путем формирования условий для устойчивого градостроительного 

развития 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации Городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Городского округа Шатура                  

М.С. Карцев 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2025 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития 

городского округа»  

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития 

городского округа»» 

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 87 740,0 16 948,0 14 948,0 14 948,0 14 948,0 25 948,0 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
4 740,0 948,0 948,0 948,0 948,0 948,0 

Средства бюджета 

Городского округа 

Шатура 

83 000,0 16 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 25 000,0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

 

1.1. Общая характеристика сферы градостроительства 

 

Утвержденная градостроительная документация создаст условия для привлечения 

инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного 

облика Городского округа Шатура, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц позволит 

создать в них комфортную, эстетически полноценную, общедоступную среду жизнедеятельности и 

гостеприимную инфраструктуру, достичь комплексного использования рекреационно-досугового 

потенциала территорий общего пользования и в дальнейшем совершенствовать работу, 

направленную на повышение качества жизни населения, расширение возможностей развития 

туризма. 

 

1.2. Основные проблемы в сфере градостроительства 

 

Отсутствие градостроительной документации приводит в реальных условиях к 

необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих современным 

социально-экономическим и правовым условиям. 

Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому 

отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и 

оборудования, а также к ухудшению экологии. 

Отставание темпов строительства, а подчас и отсутствие территорий для строительства 

объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения, 

организации и формирования городских общественных пространств и даже элементарного 

благоустройства населенных пунктов. 

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из 

хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к 

утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

Основанием для разработки муниципальной программы является: 

− Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Закон Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития 

Московской области»; 

− Закон Московской области от 24.07.2017 №106/2014-ОЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области»; 

− Закон Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области»; 

− постановления администрации Городского округа Шатура от 17.11.2020 № 7 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в новой редакции». 

 

1.3. Инерционный прогноз развития пространственной организации городского округа. 

 

 На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы 

указывают результаты инерционного прогноза развития сферы архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа (далее – управление строительства и жилищной политики). 

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. В 

качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, 



прежде всего, целевые показатели, характеризующие работу управления строительства и жилищной 

политики. 

Инерционный прогноз развития пространственной организации Городского округа Шатура 

приведет к: 

отставанию темпов строительства, а также нехватке территорий для строительства 

объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения; 

отставанию организации и формирования городских общественных пространств и элементов 

благоустройства территории городского округа; 

отставанию темпов создания новых мест приложения труда, которое приведет к 

избыточной маятниковой трудовой миграции, связанной  

со стремительным ростом жителей; 

застою в процессах реконструкции жилых зданий, ликвидации ветхого  

и переустройства морально устаревшего жилья. 

Развитие сферы градостроительства по инерционному сценарию указывает на риск не 

достижения целевых показателей. 

 

1.4. Описание цели муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является определение приоритетов и формирование 

политики пространственного развития муниципального образования Московской области, 

обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке 

городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий 

для устойчивого градостроительного развития. 

 

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации  

муниципальной программы  

 

2.1. Прогноз развития сферы архитектуры и градостроительства 

городского округа с учётом реализации муниципальной программы, 

возможные варианты решения проблем 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы в Городском округе Шатура до конца 

2025 года позволит: 

1. Определить приоритеты пространственного развития городского округа. 

2. Сформировать систему принципов и параметров пространственного развития городского 

округа; 

3. Обеспечить: 

- контроль над соответствием планируемых параметров объектов местного значения 

политике пространственного развития городского округа; 

- документами территориального планирования, включая утвержденные Генеральный план, 

Правила землепользования и застройки. 

Кроме того, реализация мероприятий муниципальной программы позволит ликвидировать 

долгострои и объекты самовольного строительства для улучшения архитектурного облика 

Городского округа Шатура и обеспечить вовлечение в хозяйственную деятельность 

неиспользуемых территорий путем сноса или достроя объектов незавершенного строительства. 

По итогам реализации муниципальной программы планируется повышение качества 

муниципального управления, эффективности принимаемых обоснованных управленческих 

решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов 

территориального планирования и эффективного контроля за соблюдением законодательства о 

градостроительной деятельности, что окажет существенное положительное влияние на 

экономическое развитие, улучшение условий жизнедеятельности и качества жизни населения, 

обеспечит формирование современного облика комплексной застройки, природной и ландшафтной 

среды Городского округа Шатура. 

 

 

 



2.2.. Оценка преимуществ и рисков, возникающих 

при реализации муниципальной программы 

 

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере 

градостроительства к 2025 году по двум сценариям – инерционному и программно-целевому - 

является основанием для выбора в качестве основного сценария для реализации показателей на 

перспективу до 2024 года программно-целевого сценария. Реализация показателей в сфере 

градостроительства позволит достичь планируемые целевые значения за счёт комплексного 

подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых 

мероприятий по заданным параметрам целей подпрограммы. 

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие 

определённых рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием 

соответствующих внешних и внутренних факторов. 

В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие виды рисков: 

нормативно-правовые; 

социальные; 

информационные. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением проблем при 

согласовании Правительством Московской области, уполномоченными органами в сфере 

градостроительства Московской области документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

Социальные риски - с возможными сомнениями со стороны населения и бизнес-сообщества 

в полезности и доступности мероприятий программы из-за неполной или недостоверной 

информации о реализуемых мероприятиях. 

Снижение рисков возможно обеспечить за счет: 

соблюдения сроков разработки, согласования и утверждения градостроительной 

документации, документов градостроительного зонирования городского округа; 

публичности, открытости и прозрачности планов мероприятий, практических действий, 

информирования населения и активного вовлечения населения в градостроительную деятельность. 

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной 

программы организует мониторинг реализации программы и на основе его результатов вносит 

необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия 

соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы. 

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы 

осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной 

программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков 

подпрограммы. 

 

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав  

муниципальной программы. 
 

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария 

осуществляется посредством реализации подпрограмм. 

В состав программы входят следующие подпрограммы: 

 

Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

(приложение № 1 к программе). 

 

Подпрограмма направлена на обеспечение градостроительной деятельности на территории 

Городского округа Шатура Московской области в соответствии с документами территориального 

планирования, с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, 

направленными на устойчивое развитие территории. 

 

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа». 

 



Подпрограмма направлена на финансовое обеспечение выполнения отдельных 

государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам 

местного самоуправления. 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

Подпрограмма направлена на создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

Городского округа Шатура «Архитектура и градостроительство», подпрограммы. 
 

№  

п/

п 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

(Показатель 

реализации 

мероприятий)1 

Тип 

показател

я 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показател

я                      

на начало 

реализаци

и  

программ

ы 

Планируемое значение по годам 

реализации* 

Номер и 

название 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития Городского округа» 
1.1 Показатель 1. 

Наличие 

утвержденного в 

актуальной версии 

генерального 

плана городского 

округа (внесение 

изменений в 

генеральный план 

городского округа) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 

 

да/нет да 

(решение 

Совета 

депутатов 

от 

26.12.2018 

№4/59) 

нет нет да нет нет 2. Разработка и 

внесение 

изменений в 

документы 

территориальног

о планирования 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

1.2 Показатель 2 

Наличие 

утвержденных в 

актуальной версии 

Правил 

землепользования 

и застройки 

городского округа 

(внесение 

изменений в 

Правила 

землепользования 

и застройки 

городского округа) 

 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 

 

да/нет да нет нет да нет нет 3. Разработка и 

внесение 

изменений в 

документы 

градостроительн

ого зонирования 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

1.3 Показатель 3 

Наличие 

утвержденных 

нормативов 

градостроительног

о проектирования 

городского округа 

(внесение 

изменений в 

нормативы 

градостроительног

о проектирования 

городского округа) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограм

мы) 

 

 

да/нет да - - - - - 4.Обеспечение 

разработки и 

внесение 

изменений в 

нормативы 

градостроительн

ого 

проектирования 

городского 

округа 

2 Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» 
2.1 Показатель 1. 

Количество 

ликвидированных 

самовольных, 

недостроенных и 

аварийных 

объектов на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

Рейтинг-50 единица 0 5 3 3 3 3 2. Обеспечение 

мер по 

ликвидации 

самовольных, 

недостроенных и 

аварийных 

объектов на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

 

 

 

                                                 
 



 

5. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной 

программы  

Городского округа Шатура «Архитектура и градостроительство» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета 

показателя  

Источник данных Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

 Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 
1 Показатель 1. Наличие 

утвержденного в актуальной 

версии генерального плана 

городского округа (внесение 

изменений в генеральный план 

городского округа) 

да Значение показателя 

определяется исходя из 

наличия в отчетном периоде 

муниципального правового 

акта об утверждении 

генерального плана 

(внесение изменений в 

генеральный план) 

Городского округа Шатура 

Московской области 

Решение Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области 

об утверждении 

генерального плана 

(внесение изменений в 

генеральный план) 

городского округа, 

принятое в отчетном 

периоде. 

ежеквартально 

2 Показатель 2. Наличие 

утвержденных в актуальной 

версии Правил землепользования 

и застройки городского округа 

(внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки 

городского округа) 

да Значение показателя 

определяется исходя из 

наличия в отчетном периоде 

муниципального правового 

акта об утверждении Правил 

землепользования и 

застройки (внесение 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки) Городского 

округа Шатура Московской 

области 

Решение Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области 

об утверждении 

Правил 

землепользования и 

застройки (внесение 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки) городского 

округа, принятое в 

отчетном периоде. 

ежеквартально 

3. Показатель 3. Наличие 

утвержденных нормативов 

градостроительного 

проектирования городского 

округа (внесение изменений в 

нормативы градостроительного 

проектирования городского 

округа) 

нет Значение показателя 

определяется исходя из 

наличия в отчетном периоде 

муниципального правового 

акта об утверждении 

нормативов 

градостроительного 

проектирования (внесение 

изменений в нормативы 

градостроительного 

проектирования) Городского 

округа Шатура Московской 

области 

Решение Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области 

об утверждении 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

(внесение изменений в 

нормативы 

градостроительного 

проектирования) 

городского округа, 

принятое в отчетном 

периоде. 

ежеквартально 

 

 

 

3 Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского 

округа» 
1 Показатель 1 Количество 

ликвидированных самовольных, 

недостроенных и аварийных 

объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области 

единица При расчете значения 

показателя применяются 

данные о количестве 

ликвидированных 

самовольных, 

недостроенных и аварийных 

объектов на территории 

Городского округа Шатура 

Московской области за 

отчетный период 

Ведомственные 

значения Комитета по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

по ликвидации 

объектов 

незавершенного 

строительства за 

отчетный период. 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
 

Программа реализуется за счет средств бюджета Городского округа Шатура. 

Финансирование программы возможно также за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области и внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной программы.  
 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы, приведено в подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы 

 

8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и государственного 

заказчика муниципальной программы (подпрограммы). 
 

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиком программы. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы осуществляет взаимодействие с ответственным муниципальным 

заказчиком муниципальных подпрограмм и ответственными исполнителями за выполнение 

мероприятий подпрограммы. 

Муниципальный заказчик подпрограмм обеспечивают: 

 планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных целевых 

ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год; 

 реализацию мероприятий подпрограмм; 

 осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей 

муниципальной программы в ходе её реализации и по итогам отчётного периода; 

 взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и 

координацию их действий; 

 взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области; 

 информационное сопровождение реализации подпрограмм; 

 мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм; 

 вносят предложения по корректировке программы и подпрограмм; 

 готовят проекты изменений в программу и подпрограммы. 

 

Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограммы 

готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы 

отчёты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий. 
 

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

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 

Городского округа Шатура.  

С целью контроля реализации муниципальной 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 Порядку. 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура 

От 16.12.2020 № 74 

 

Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Разработка Генерального плана развития городского округа 

Цель подпрограммы  Обеспечение градостроительной деятельности на территории Городского округа Шатура Московской области 

Заказчик подпрограммы  Отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации Городского округа Шатура  

Сроки реализации подпрограммы  2021 – 2025 годы 

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) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Разработка 

Генерального 

плана развития 

городского 

округа 

Администрация 

Городского округа 

Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



 

 

 

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1. 

 «Разработка Генерального плана развития городского округа». 

 

Подготовка и принятие подпрограммы обусловлены необходимостью комплексного, 

системного и последовательного решения задач, связанных: 

с реализацией на практике основных положений градостроительного развития Московской 

области, сформированных в утвержденных постановлениями Правительства Московской области 

от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской 

области - основных положений градостроительного развития», от 25.03.2016 № 230/8 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области»; 

с изменениями территории Московской области в соответствии с постановлением Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ «Об 

утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального 

значения Москвой и Московской областью»; 

с реализаций законов Московской области об изменении административно-

территориального деления Московской области; 

с осуществлением полномочий, установленных Законом Московской области № 106/2014-

ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области и органами государственной власти Московской области», в 

части, касающейся сферы архитектуры и градостроительства. 

Для этого необходимо обеспечить преемственно к утвержденным Схемам 

территориального планирования Московской области: 

разработку и внесение изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) муниципальных 

образований Московской области в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законодательства Московской 

области о градостроительной деятельности. 

В утвержденные документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования (правила землепользования и застройки) муниципальных образований Московской 

области могут вноситься изменения в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности за счет внебюджетных источников. 

Учет произошедших и происходящих в настоящее время изменений функциональной и 

структурной организации Московской области, а также инженерной и транспортной инфраструктур 

требует в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовки документов, 

обеспечивающих взаимоувязанное и скоординированное градостроительное развитие Московской 

области и города Москвы, и актуализации действующих документов территориального 

планирования Московской области. 

Подпрограммой предусмотрено внесение изменений в документы территориального 

планирования Городского округа Шатура. 

Разработка и реализация документов территориального планирования Городского округа 

Шатура направлены на создание условий устойчивого развития муниципального образования, 

обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных 

факторов при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

 

 



 

2. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1. 

 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

 

 
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

Основное мероприятие 2.  

Разработка и внесение изменений в документы 

территориального планирования муниципальных образований 

Московской области 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022  – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024  – 0,0 тыс.руб. 

2025  – 0,0 тыс.руб. 

Мероприятие 1. 

Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений 

по проекту генерального плана городского округа (внесение 

изменений в генеральный план городского округа) 

 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022  – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024  – 0,0 тыс.руб. 

2025  – 0,0 тыс.руб. 

 

Мероприятие 2.  

Обеспечение рассмотрения представительными органами  

местного самоуправления муниципального образования 

Московской области проекта генерального плана городского 

округа (внесение изменений в генеральный план городского 

округа) 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022  – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024  – 0,0 тыс.руб. 

2025  – 0,0 тыс.руб. 

 

Основное мероприятие 3.  

Разработка и внесение изменений в документы 

градостроительного зонирования муниципальных образований 

Московской области 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022  – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024  – 0,0 тыс.руб. 

2025  – 0,0 тыс.руб. 

 

Мероприятие 1. 

Обеспечение проведения публичных  слушаний/ общественных 

обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки 

городского округа (внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа) 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022  – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024  – 0,0 тыс.руб. 

2025  – 0,0 тыс.руб. 



 

 

Мероприятие 2. 

Обеспечение рассмотрения представительными органами 

местного самоуправления муниципального образования 

Московской области проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа (внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа) 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022  – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024  – 0,0 тыс.руб. 

2025  – 0,0 тыс.руб. 

 

Основное мероприятие 4.  

Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования городского округа 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022  – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024  – 0,0 тыс.руб. 

2025  – 0,0 тыс.руб.  

Мероприятие 1.  

Разработка и внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования городского округа 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022  – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024  – 0,0 тыс.руб. 

2025  – 0,0 тыс.руб. 

 

Мероприятие 2.  

Обеспечение рассмотрения представительными органами 

местного самоуправления муниципального образования 

Московской области проекта нормативов градостроительного 

проектирования городского округа (внесение изменений в 

нормативы градостроительного проектирования) 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0,0 тыс.руб. 

2022  – 0,0 тыс.руб. 

2023 – 0,0 тыс.руб. 

2024  – 0,0 тыс.руб. 

2025  – 0,0 тыс.руб. 

 



 

1. Перечень мероприятий Подпрограммы 1.  

«Разработка Генерального плана развития городского округа» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшест- 

вующему году 

начала 

реализации 

муниципально

й программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по 

годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

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

2 Основное мероприятие 2.  

Разработка и внесение 

изменений в документы 

территориального 

планирования Городского 

округа Шатура Московской 

области  

2021-2025 

годы 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Письмо от Комитета по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1. 

Проведение публичных 

слушаний/общественных 

обсуждений по проекту 

генерального плана 

городского округа (внесение 

изменений в генеральный 

план городского округа) 

 

 

 

 

2021-2025 

годы 

Итого        Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура  

Постановление Главы 

администрации 

Городского округа 

Шатура Московской 

области о назначении 

публичных слушаний, 

протоколы и заключения 

Городского округа 

Шатура Московской 

области по результатам 

проведенных публичных 

слушаний/общественных 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 



 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 обсуждений и 

направление их в 

Мособлархитектуру. 

Публикация в средствам 

массовых информации 

(СМИ) и на официальном 

сайте Администрации 

Городского округа 

Шатура Московской 

области заключения по 

результатам проведенных 

публичных слушаний.  

2.2 Мероприятие 2.  

Обеспечение рассмотрения 

представительными 

органами  местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Московской 

области проекта 

генерального плана 

городского округа (внесение 

изменений в генеральный 

план городского округа) 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура 

Решение Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области об 

утверждении 

генерального плана 

Городского округа 

Шатура (внесение 

изменений в генеральный 

план городского округа 

Шатура). 

Направление в 

Мособлархитектуру 

Решения Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области и 

утвержденного 

генерального плана. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3.  

Разработка и внесение 

изменений в документы 

градостроительного 

зонирования 

муниципальных 

образований Московской 

области  

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Комитет по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

Письмо от Комитета по 

архитектуре и 

градостроительству 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 



 

2

3.1 

Мероприятие 1.  

Обеспечение проведения 

публичных  слушаний/ 

общественных обсуждений 

по проекту Правил 

землепользования и 

застройки городского округа 

(внесение изменений в 

Правила землепользования и 

застройки городского округа) 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура 

Постановление Главы 

Администрации 

Городского округа 

Шатура Московской 

области о назначении 

публичных слушаний, 

протоколы и заключения 

Городского округа 

Шатура Московской 

области по результатам 

проведенных публичных 

слушаний/общественных 

обсуждений и 

направление их в 

Мособлархитектуру. 

Публикация в средствам 

массовых информации 

(СМИ) и на официальном 

сайте Администрации 

Городского округа 

Шатура Московской 

области заключения по 

результатам проведенных 

публичных слушаний. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.  

Обеспечение рассмотрения 

представительными 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Московской 

области  проекта Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа (внесение изменений 

в Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа) 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура  

 

 

Решение Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области об 

утверждении Правил 

землепользования и 

застройки Городского 

округа Шатура (внесение 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа Шатура). 

Направление в 

Мособлархитектуру 

Решения Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области и 

утвержденных Правил 

землепользования и 

застройки. 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 



 

3

4 

Основное мероприятие 4. 

Обеспечение разработки и 

внесение изменений в 

нормативы 

градостроительного 

проектирования городского 

округа 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура 

В целях приведения в 

соответствие изменений в 

нормативы 

градостроительного 

проектирования 

изменений Городского 

округа Шатура 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3

4.1 

Мероприятие 1. Разработка  

и внесение изменений 

в нормативы 

градостроительного 

проектирования городского 

округа 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура 

Разработанный проект 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Городского округа 

Шатура (внесение 

изменений в нормативы 

градостроительного 

проектирования). 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3

4.2 

 

 

 

Мероприятие 2. 

Обеспечение рассмотрения 

представительными 

органами местного 

самоуправления 

муниципального 

образования Московской 

области  проекта 

нормативов 

градостроительного 

проектирования  городского 

округа (внесение изменений 

в нормативы 

градостроительного 

проектирования) 

2021-2025 

годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Городского округа 

Шатура 

Решение Совета 

депутатов Городского 

округа Шатура 

Московской области об 

утверждении нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Городского округа 

Шатура (внесение 

изменений в нормативы 

градостроительного 

проектирования) и 

направление 

соответствующих 

документов в 

Мособлархитектуру. 



 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура 

От 16.12.2020 № 74 

 

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Реализация политики пространственного развития городского округа 

Цель подпрограммы  финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 

градостроительства 

Заказчик подпрограммы  Отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации Городского округа Шатура  

Сроки реализации подпрограммы  2021 – 2025 годы 

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) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Реализация 

политики 

пространствен

ного развития 

городского 

округа 

Администрация 

Городского округа 

Шатура 

Всего: 16 948,0 14 948,0 14 948,0 14 948,0 25 948,0 87 740,0 
В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
948,0 948,0 948,0 948,0 948,0 4 740,0 

Средства бюджета 

Городского округа Шатура 
16 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 25 000,0 83 000,0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2. 

«Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 

В рамках мероприятий подпрограммы планируется обеспечить согласованность 

документов территориального планирования муниципальных образований Московской области, 

документации по планировке территорий линейных объектов федерального и регионального 

значения, документов территориального планирования и градостроительного зонирования, 

планировки территорий, обеспечить методическую и организационную поддержку. 

Одной из важнейших задач подпрограммы является реализация мероприятий по 

обеспечению разработки документации по планировке территории линейных объектов, нелинейных 

объектов, что приведет к улучшению качественного состояния инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, повысит экономический и социальный потенциал территории. 

Комплексная застройка в населенных пунктах, строительство современных предприятий, 

терминалов, объектов придорожного сервиса формируют пакет инвестиционных проектов. 

Реализация мероприятия по исполнению из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Московской области субвенций, которая позволит 

обеспечить выполнение отдельных государственных полномочий, переданных Законом 

Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области». 

 

 

 

 

 



 

2. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2 

 «Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 

 
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

Основное мероприятие 1. 

Финансовое обеспечение выполнения отдельных 

государственных  

полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, 

переданных  

органам местного самоуправления муниципальных 

образований  

Московской области 

Средства бюджета Московской области 

 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 4 740,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021 – 948,0 тыс.руб. 

2022  – 948,0 тыс.руб. 

2023  – 948,0 тыс.руб. 

2024  – 948,0 тыс.руб. 

2025  – 948,0 тыс.руб. 

Мероприятие 1. 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

части присвоения адресов объектам адресации, изменения и 

аннулирования адресов, присвоения наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам 

планировочной  

структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 

согласования переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме 

Средства бюджета Московской области 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 4 740,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 948,0 тыс.руб. 

2022  – 948,0 тыс.руб. 

2023  – 948,0 тыс.руб. 

2024  – 948,0 тыс.руб. 

2025  – 948,0 тыс.руб. 

Основное мероприятие 2. 

Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных 

и аварийных объектов на территории муниципального 

образования Московской области 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 83 000,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021 – 16 000,0 тыс.руб. 

2022  – 14 000,0 тыс.руб. 

 2023  – 14 000,0 тыс.руб. 

 2024  – 14 000,0 тыс.руб. 

 2025  – 25 000,0 тыс.руб. 

 

Мероприятие 1. 

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных 

объектов на территории муниципального образования 

Московской области 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 83 000,0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021 – 16 000,0 тыс.руб. 

2022  – 14 000,0 тыс.руб. 

 2023  – 14 000,0 тыс.руб. 

 2024  – 14 000,0 тыс.руб. 

 2025  – 25 000,0 тыс.руб. 

 

 



 

3.Перечень мероприятий Подпрограммы 2  

«Реализация политики пространственного развития городского округа» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Подпрограммы  Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия 

в году, 

предшест- 

вующему 

году начала 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

Подпрограм

мы  

Результаты выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

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

1 Основное мероприятие 3. 

Финансовое обеспечение 

выполнения отдельных 

государственных  

полномочий в сфере архитектуры 

и градостроительства, 

переданных  

органам местного 

самоуправления муниципальных 

образований  

Московской области 

2021-2025 Итого 948,0 4 740,0 948,0 948,0 948,0 948,0 948,0 Отдел 

архитектур

ы и 

градостроит

ельства 

администра

ции 

Городского 

округа 

Шатура 

Обеспечение 

выполнения 

переданных 

государственных 

полномочий № 

107/2014-ОЗ «О 

наделении органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской области 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

Московской области» 

Средства бюджета 

Московской 

области 

948,0 4 740,0 948,0 948,0 948,0 948,0 948,0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1 

 

 

 

Мероприятие 1.** 

Мероприятие 1.  

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

части присвоения адресов 

объектам адресации, изменения и 

аннулирования адресов, 

присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, 

автомобильных дорог 

2021-2025 Итого 948,0 4 740,0 948,0 948,0 948,0 948,0 948,0 Отдел 

архитектур

ы и 

градостроит

ельства 

администра

ции 

Городского 

округа 

Шатура 

Обеспечение 

выполнения 

переданных 

государственных 

полномочий № 

107/2014-ОЗ «О 

наделении органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской области 

Средства бюджета 

Московской 

области 

948,0 4 740,0 948,0 948,0 948,0 948,0 948,0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 



 

регионального или 

межмуниципального значения, 

местного значения 

муниципального района), 

наименований элементам 

планировочной  

структуры, изменения, 

аннулирования таких 

наименований, согласования 

переустройства и перепланировки 

помещений в многоквартирном 

доме 

отдельными 

государственными 

полномочиями 

Московской области» 

2 Основное мероприятие 4. 

Обеспечение мер по ликвидации 

самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на 

территории муниципального 

образования Московской области 

2021-2025 Итого 2 000,0 83 000,0 16 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 25 000,0 Отдел 

архитектур

ы и 

градостроит

ельства 

администра

ции 

Городского 

округа 

Шатура 

 

Сокращение на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области 

числа самовольных, 

недостроенных и 

аварийных объектов 

Средства бюджета 
Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

городского округа  
2 000,0 83 000,0 16 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 25 000,0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1

. 

Мероприятие 1. 

Ликвидация самовольных, 

недостроенных и аварийных 

объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области 

2021-2025 

 

 

 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

архитектур

ы и 

градостроит

ельства 

администра

ции 

Городского 

округа 

Шатура 

 

Сокращение на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области 

числа самовольных, 

недостроенных и 

аварийных объектов 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

2 000,0 83 000,0 16 000,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 25 000,0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура 

От 16.12.2020 № 74 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Обеспечивающая подпрограмма 

Цель подпрограммы  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления 

Заказчик подпрограммы  Отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации Городского округа Шатура  

Сроки реализации подпрограммы  2021 – 2025 годы 

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) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Обеспечиваю

щая 

подпрограмма 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

В том числе:       

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Городского округа Шатура 
0 0 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

 

»  

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3. 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Деятельность отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации Городского округа Шатура направлена на обеспечение реализации государственной 

политики в сфере архитектуры и градостроительной деятельности на территории Городского округа 

Шатура. 

Реализация мероприятий подпрограммы требует скоординированных и согласованных 

действий с органами государственной власти Московской области. 

Взаимодействие отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации Городского округа Шатура с Комитетом по архитектуре и градостроительству 

Московской области осуществляется по вопросам: 

подготовки проектов нормативных правовых актов Городского округа Шатура, 

определяющих политику социально-экономического развития муниципального образования, 

определяющих политику пространственного развития городского округа; 

учет и отображение в документах территориального планирования городского округа 

стратегических целей и задач развития соответствующих отраслей экономики. 

Взаимодействие отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

администрации Городского округа Шатура с Комитетом по архитектуре и градостроительству 

Московской области направлено на: 

обеспечение согласованности осуществляемой органами местного самоуправления 

градостроительной деятельности с основными мероприятиями Московской области по 

территориальному планированию и планировке территории; 

оказание методической помощи органам местного самоуправления при реализации ими 

полномочий в сфере архитектуры и градостроительства по проектам объектов капитального 

строительства и проектам планировки территории; 

оказание методической поддержки органам местного самоуправления при подготовке ими 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации 

по планировке территории, по ведению информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности и по иным вопросам градостроительной деятельности; 

повышение эффективности реализации имеющихся полномочий при осуществлении 

градостроительной деятельности. 

Основными задачами методической помощи и поддержки органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области при реализации ими 

полномочий в сферах архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности 

являются практическая реализация градостроительной политики Московской области, ее анализ и 

поиск новых подходов к решению проблем градостроительного развития путем: 

обеспечения подготовки градостроительных заданий в виде справок-выкопировок из 

документов территориального планирования Московской области для принятия согласованных 

решений при разработке документов территориального планирования муниципальных образований 

Московской области, документации по планировке территории; 

обеспечения подготовки документации по планировке территории для размещения 

объектов капитального строительства регионального значения, принятия решений о подготовке 

документации по планировке территории на основании схем территориального планирования 

Московской области; 

организации научно-практических семинаров, "круглых столов", выставок по вопросам 

градостроительства и архитектуры; 

осуществления государственного контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной деятельности; 

рассмотрения и согласования проектов объектов капитального строительства и проектов 

планировки территории по обращениям исполнительных органов государственной власти 

Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области. 



 

Реализацию мероприятий подпрограммы по обеспечению эффективного выполнения 

полномочий отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры администрации 

Городского округа Шатура планируется осуществить за счет: 

обеспечения планомерного и поэтапного повышения эффективности деятельности за счет 

внедрения новых информационных технологий; 

совершенствования материально-технической базы; 

организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг; 

проведения работ по защите информации, обеспечению безопасности информационных 

систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию; 

непрерывного повышения профессионального уровня сотрудников отдела архитектуры и 

градостроительства управления архитеткутры администрации Городского округа Шатура. 

Субвенции администрации Городского округа Шатура из бюджета Московской области 

предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 

образований Московской области при выполнении ими отдельных государственных полномочий в 

сфере градостроительной деятельности, переданных Законом Московской области N 107/2014-ОЗ 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области". 

Размеры субвенций, выделяемых местным бюджетам Московской области, определяются в 

соответствии с методиками, утвержденными постановлениями Правительства Московской области: 

от 05.12.2014 N 1053/45 «О Методике расчета численности работников органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, обеспечивающих исполнение 

государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области»; 

от 28.03.2017 №223/10 «Об утверждении Методики расчета повышающего коэффициента 

Ко, применяемого при увеличении объема и повышении сложности выполняемых работ, 

предоставляемых услуг при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области государственных полномочий, переданных в соответствии с 

Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области». 

Распределение субвенций утверждается законом Московской области о бюджете 

Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Перечисление субвенций осуществляется в соответствии с распоряжением Министерства 

финансов Московской области от 30.06.2015 №22РВ-42 «Об утверждении Порядка исполнения 

бюджета Московской области по расходам в части санкционирования оплаты денежных 

обязательств при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области» и Соглашениями, заключенными 

между Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области и уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, по 

перечислению субвенций на финансовое обеспечение исполнения отдельных государственных 

полномочий в сфере градостроительной деятельности, переданных Законом Московской области 

№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области». 

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки 

субвенций подлежат возврату в бюджет Московской области в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Не использованные в отчетном финансовом году средства в объеме, не превышающем 

остатка указанных субвенций, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход 

бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов 

бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субвенций, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017 №51/4 «Об утверждении 

Порядка возврата в текущем финансовом году не использованных в отчетном финансовом году 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 



 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Московской области в 

бюджет муниципального образования Московской области, в доход бюджета муниципального 

образования Московской области, которому они ранее были предоставлены, для финансового 

обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, 

соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов». 

 Основными задачами отдела архитектуры и градостроительства управления строительства 

и жилищной политики администрации Городского округа Шатура являются: 

обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития 

городского округа и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, 

повышения качества жизни населения, роста экономики, для создания современной социальной, 

производственной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

формирование современного архитектурного облика комплексной застройки населенных 

пунктов, природной и ландшафтной среды. 

В соответствии с поставленными задачами отдел архитектуры и градостроительства 

управления строительства и жилищной политики администрации Городского округа Шатура 

осуществляет следующие полномочия: 

 ведение информационных систем обеспечения градостроительной  

деятельности; 
 РГИС МО. Работа по присвоению адреса объекту адресации, изменению и 

аннулированию такого адреса в единой информационной системе оказания услуг;  
 подготовку документов для получения застройщиком уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, согласно действующему временному порядку Московской 

области; 
 подготовку ордера на право производства земляных работ на  

территории Городского округа Шатура Московской области (далее – ордер); ордера на право 

производства аварийно-восстановительных земляных работ,  

переоформление (продление) ордера, уведомления об отказе в приеме документов для 

предоставления муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, уведомления о закрытии ордера;  
 выдачу решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения;  
 подготовку разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на 

территории Городского округа Шатура;  
 проведение публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 

на территории Городского округа Шатура;  
 участие в подготовке документов по разработке и корректировке правил 

землепользования и застройки населенных пунктов, входящих в состав Городского округа Шатура. 
Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществить за счет: 
поддержания на высоком профессиональном уровне кадрового состава путем организации 

обучения сотрудников на курсах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; 
совершенствования материально-технической базы; 
обеспечения надлежащих организационно-технических условий; 
использования информационных технологий, в том числе обеспечения защиты 

информации; 
организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных услуг; 
проведения работ по защите информации, обеспечению безопасности информационных 

систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные 

данные населения Московской области. 



 

 

 

 

 

 

 



 

2. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3. 

 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

Основное мероприятие 1. 

Создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0 тыс.руб. 

2022  – 0 тыс.руб. 

 2023  – 0 тыс.руб. 

 2024  – 0 тыс.руб. 

 2025  – 0 тыс.руб. 

Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Московской области 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0 тыс.руб. 

2022  – 0 тыс.руб. 

 2023  – 0 тыс.руб. 

 2024  – 0 тыс.руб. 

 2025  – 0 тыс.руб. 

Мероприятие 2. 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере 

архитектуры и градостроительства 

Средства бюджета  

Городского округа Шатура 

 

В пределах финансовых средств, 

предусмотренных на основную деятельность 

исполнителей 

Всего – 0 тыс.руб. 

в том числе: 

2021  – 0 тыс.руб. 

2022  – 0 тыс.руб. 

 2023  – 0 тыс.руб. 

 2024  – 0 тыс.руб. 

 2025  – 0 тыс.руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшест- 

вующему году 

начала 

реализации 

муниципально

й программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы 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 13 

1 Основное мероприятие 1. 

Создание условий для 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления 

2021-2025 

годы 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

Обеспечение 

деятельности 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

Городского 

округа Шатура 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 1..  

Обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования Московской 

области 

2021-2025 

годы 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

 

Обеспечение 

деятельности 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

Городского 

округа Шатура 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 



 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2

. 

Мероприятие 2. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) в сфере 

архитектуры и 

градостроительства  

2021-2025 

годы 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Московской 

области 

 

Обеспечение 

деятельности 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

Городского 

округа Шатура 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 


