
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 29.04.2020  №  599 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Пушкинского городского 
округа  «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-

2024 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области                   от 
22.04.2019 № 68/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления                    на 
территории Пушкинского муниципального района», решениями Совета депутатов 
Пушкинского городского округа от 23.09.2019 №9/1 «О правопреемстве органов 
местного самоуправления Пушкинского городского округа Московской области»,                
№ 12/1 «Об использовании печатей, штампов и бланков органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий и организаций 
Пушкинского муниципального района Московской области», от 06.12.2019 №78/8     
«Об избрании Главы Пушкинского городского округа Московской области» и от 
12.12.2019 № 76/9 «О переименовании администрации Пушкинского муниципального 
района Московской области», Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Пушкинского муниципального района от 17.12.2019 № 1702(далее-
Порядок), руководствуясь Уставом Пушкинского округа Московской области. 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2020 – 2024 годы , утвержденную постановлением 
администрации Пушкинского городского округа от 18.12.2019 № 1720, изложив ее в 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.    Управлению делами администрации Пушкинского городского округа 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в периодическом 
печатном издании, распространяемом на территории Пушкинского городского округа и 
размещения на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.adm-
pushkino.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на             
заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа А.С. Мальсунову.                      
 
 
Глава Пушкинского городского округа                                                         М.Ф. Перцев 



Приложение к постановлению администрации  

Пушкинского городского округа  

                                                                                                                                                                                    от  _29.04.2020_ № _599_                       

 
Муниципальная программа Пушкинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы 

 

Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»  

на 2020-2024 годы 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель Главы администрации  Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления 

благоустройства администрации Пушкинского городского округа. 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа 

Цель муниципальной программы 
Повышение уровня благоустройства городской среды на территории Пушкинского городского округа, улучшение 

имиджевых характеристик городского округа. 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 

2.Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 

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

домах» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего, в том числе по годам: 
3 096 397,45 1 317 776,69 1 071 044,43 707 576,33 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета  
190 290,45 0,00 190 290,45 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской   

области         

404 846,30 168 812,14 71 309,45 164 724,71 0,00 0,00 

средства   бюджета Пушкинского 

городского округа 

2 501 260,70 1 148 964,55 809 444,53 542 851,62 0,00 0,00 

Внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Пушкинского городского 

округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее - 

Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз 

ее развития, описание целей муниципальной Программы 

 

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Пушкинского городского 

округа является обеспечение устойчивого развития территории, которое предполагает совершенствование 

городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой 

инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков 

гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для 

маломобильных групп населения. 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст 4  Закона Московской 

области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», под благоустройством 

территории городского округа принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а 

также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории. 

Благоустройство территорий городского округа  – важнейшая составная часть потенциала 

городского округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из 

проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя 

комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству 

покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская 

среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на 

фундаментальные процессы становления гражданского общества. 

Важнейшей задачей органа местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее 

содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской 

Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

Для нормального функционирования населенных пунктов большое значение имеет инженерное 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют 

скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие 

разрушено, утрачен внешний облик газонов. 

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и 

замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных 

дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения. 

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других 

они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на 

территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и 

вызывают негодование жителей. 

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются 

важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом 

зависит качество жизни населения. 

Без благоустройства дворов благоустройство городского округа не может носить комплексный 

характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. 

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых 

территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению 

ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.  

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. 

Кроме того на территории Пушкинского городского округа присутствуют ряд объектов 

незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на 

которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №5 к 

муниципальной программе. 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства городской среды на территории 

Пушкинского городского округа, улучшение имиджевых характеристик. 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных 

дворовых и муниципальных территорий общего пользования. 

 Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить условия проживания и 

жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность городской среды. 

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации 

Программы, созданный для решения поставленных целей. Ожидается, что реализации Программы 

существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в городском округе, будет 

стимулировать жителей городского округа к участию в ремонте подъездов, 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 и 

повысит качество жизни населения. 

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, могут быть включены в муниципальные программы "Формирование 

современной комфортной городской среды" и осуществляются за счет средств собственников по 

результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков путем заключения соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных 

участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных 

правил благоустройства территории, порядок проведения такой инвентаризации. 

2. Прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского городского округа с учетом 

реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, 

оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы 

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых 

заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня 

комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности 

эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории городского округа 

является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень 

культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах. 

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются 

в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за наличия 

инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории, жизненная 

необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 



К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий 

общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы 

благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 

комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют 

значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного 

самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 

организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории 

городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках 

муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Пушкинского 

городского округа». 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство 

дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно: 

 повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их 

современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); 

 запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

 запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству; 

 сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории Пушкинского городского округа. 

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования 

бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных 

домов производятся сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, 

конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению 

клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.  

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные 

результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся: 

 бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по 

благоустройству территории городского поселения; 

 управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и 

недостаточным контролем за реализацией Программы. 

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения 

неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры: 

 оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации; 

 проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы; 

 информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и 

организаций в реализации мероприятий Программы; 

 создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы. 

3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы 

Программа включает в себя три подпрограммы: 

 Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»  

(Приложение № 1 к Программе); 

 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» (Приложение № 2 к Программе); 

 Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах» (Приложение № 3 к Программе). 

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального 

охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. 



Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не 

зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» включает в себя принципы развития городской 

среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей 

по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в 

программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно 

учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на 

благоустройство общественных пространств по выбору горожан. По плану, все неухоженные 

общественные пространства в городском округе должны быть приведены в порядок до 2022 года. 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» реализуется для того, чтобы обеспечить 

нормативное содержание территории округа, убрать недоосвещенные места в городском округе, повысить 

энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга 

людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации 

программы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой. 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах» предусматривает решение задач по обеспечению сохранности жилищного фонда, 

увеличению срока эксплуатации, повышению энергетической эффективности и надежности 

функционирования внутридомовых инженерных систем. Подпрограмма направлена на создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение 

физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов. 

Решить задачу можно путем проведения модернизации и реконструкции жилищного фонда (ремонт 

внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий и 

межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки. 

Участие Пушкинского городского округа в региональной программе Московской области «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области, на 2014-2038 годы» способствует решению вопросов капитального ремонта в 

многоквартирных домах. 

Программа Московской области по ремонту подъездов многоквартирных домов будет проходить в 

рамках реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с 

софинансированием расходов из бюджета Московской области». Источником финансирования ремонтных 

работ являются средства Московской области, бюджета Пушкинского городского округа, управляющих 

организаций, а также средства собственников квартир многоквартирных домов. Обязательными условиями 

для выделения субсидии являются проведение собраний собственников с целью принятия решения о 

софинансировании работ по ремонту подъездов, решение органа местного самоуправления о выделении 

средств, включение в план ремонта управляющих организаций нормативного количества подъездов. 

Участником Государственной программы софинансирования текущего ремонта подъездов 

Московской области может стать любой собственник или пользователь жилого помещения, подавший 

соответствующее заявление в свою управляющую организацию. При этом собственник совершает 

единовременный разовый взнос – не более 10 рублей с квадратного метра квартиры, что составляет не 

более 5 % от расходов на ремонт подъезда. Оставшиеся 95 % софинансирует государство и управляющая 

организация. Решение об объемах работ, сроках выполнения и стоимости ремонта жители принимают 

самостоятельно. 

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных 

направлениях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки 

Программы, повысить эффективность управления ее реализацией. 

4. Планируемые результаты реализации Программы  

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и 

качественных показателей реализации подпрограмм. 

Планируемые результаты реализации подпрограмм представлены в приложении № 4 к Программе.  

5. Методика расчета значений Планируемые результаты реализации Программы 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм приведена в 

приложении № 5 к Программе. 



6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, с обоснованием необходимости 

их осуществления 

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм. 

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 6 к Программе. 

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с 

муниципальным заказчиком муниципальной Программы 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

Координатором муниципальной Программы, является заместитель Главы администрации 

Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления благоустройства администрации 

Пушкинского городского округа, являющегося муниципальным заказчиком Программы. 

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: 

1) координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки 

муниципальной Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации 

Пушкинского городского округа об утверждении муниципальной Программы и внесение его в 

установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского городского округа; 

2) организацию управления муниципальной Программой; 

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

Программой; 

4) реализацию муниципальной Программы; 

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной Программы. 

Муниципальным заказчиком Программы является Управление благоустройства администрации 

Пушкинского городского округа. 

 

Муниципальный заказчик муниципальной Программы: 

1) разрабатывает муниципальную программу; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое, экономическое 

обоснование финансовых ресурсов; 

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальным заказчиком подпрограммы и ответственными 

за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации муниципальной Программы; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной 

программы; 

5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию. По решению муниципального заказчика программы 

введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы 

и (или) ответственным за выполнение мероприятия; 

6) размещает на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в сети Интернет 

утвержденную муниципальную программу; 

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность 

ее реализации; 

8) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты. 

9) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО "Дорожные карты", внесение в них изменений и отчеты об 

их исполнении. 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 

1) разрабатывает подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое 

обоснование; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за 

выполнение мероприятий; 

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при 

реализации подпрограммы; 

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

 



6) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  

исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО 

осуществляется ответственным за выполнение мероприятия. 

 Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы): 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы 

(подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы); 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной 

программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия. 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной 

Программы 

С целью контроля за реализацией Программы Управление благоустройства администрации 

Пушкинского городского округа: 

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в 

подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области Автоматизированной 

информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской 

области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о 

реализации муниципальной программы согласно Порядку; 

2) по мере необходимости предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об 

исполнении муниципальной программы согласно  приложению № 9 к Порядку, согласованный с 

Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет»; 

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО 

годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы; 

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 

данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному 

мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по всем мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их 

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По планируемым результатам реализации муниципальной программы, не достигшим 

запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению. 



Приложение № 1 к Программе 

  

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»  

 

Паспорт муниципальной Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»  
 

 
Муниципальный заказчик муниципальной программы Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа Московской области. 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный распо-

рядитель 

бюджетных 

средств 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 2021 2022 2023 2024 

  

  Всего, в том числе 

по годам: 

1 059 035,21 449 282,63 435 027,87 174 724,71 0,00 0,00 

Министерство 

благоустройства 

Московской 

области 

Средства 

федерального 

бюджета  

190 290,45 0,00 190 290,45 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской   

области         

388 945,36 154 290,14 69 930,51 164 724,71 0,00 0,00 

Администрация 

Пушкинского 

городского 

округа 

средства   бюджета 

Пушкинского 

городского округа 

479 799,40 294 992,49 174 806,91 10 000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники      

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



 

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1 

«Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма 1) 

В последние годы в Пушкинском городском округе проводилась целенаправленная работа по 

комплексному благоустройству дворовых территории и социальному развитию населенных пунктов, 

созданию и благоустройству зон отдыха. 

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 

самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, 

наличие внебюджетных источников финансирования. 

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов городского округа необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект 

на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 

организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния Пушкинского 

городского округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 

организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с Подпрограммой.  

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами 

муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются: 

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми 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 Программы с реализуемыми в Пушкинском городском 

округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп 

населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов 

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. 

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное 

состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными 

требованиями, установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень): 

 Детская площадка; 

 Парковка; 

 Озеленение; 

 Наружное освещение; 

 Информационный стенд; 

 Контейнерная площадка; 

 Лавочки(скамейки);  

 Урны. 

Дополнительный перечень 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 Московской области или их представители). 

Включение дворовой и общественной территории в Программу без решения заинтересованных лиц 

не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих 

установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на сумму 

большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких 

предложений для их первоочередного включения в Программу, либо для финансирования в случае 

предоставления дополнительных средств из областного бюджета. 



 

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием 

из бюджета Московской области Администрация Пушкинского муниципального района  в праве 

организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие 

многоквартирные дома. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Пушкинского городского округа, осуществляется 

с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, 

фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации Муниципальной программы Администрация Пушкинского муниципального района 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.    

Адресный перечень дворовых территорий является приложением №7 к настоящей Программе. 

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий 

возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.  

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий 

трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.  

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской 

области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства. 

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и 

уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона 

Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" месячник благоустройства, 

направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно 

проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова либо 

до установления снежного покрова исходя из климатических показателей. 

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и 

проведению субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 N 24-РВ "Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории 

Московской области". 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть 

представлены отчеты органа местного самоуправления о выполнении работ, включающие информацию о 

проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей 

советов многоквартирных домов Московской области. При этом рекомендуется в качестве приложения к 

такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 

участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных 

сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для 

обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий: 

• благоустройство парков/скверов/бульваров/набережных/пешеходных зон; 

• устройство освещения объектов благоустройства общественных территорий. При этом следует 

учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать 

указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер. 

• благоустройство набережной. При этом необходимо учитывать ограниченность реализации 

мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех 

случаях, когда она достаточно локальна; 

• благоустройство мест для купания (пляжа); 

• устройство или реконструкция детской площадки; 

• благоустройство территории возле общественного здания; 

• благоустройство территории вокруг памятника; 

• реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на 

конкретной улице; 



 

• очистка водоемов; 

• благоустройство пустырей; 

• благоустройство городских площадей; 

• иные объекты. 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках данной программы, с перечнем 

видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. 

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком постановления N 1120. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, с перечнем видов работ, 

планируемых к выполнению, приведен в приложении №9 к настоящей Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Пушкинского 

городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных 

сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа 

 Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в Пушкинском городском округе 

уже шестой год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего 

количества дворов, требующих благоустройства. 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и 

качественных показателей реализации подпрограмм. 

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации 

муниципальной Подпрограммы 1 и их динамика по годам приведены в приложении № 4 к Программе. 

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 1 

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации 

Подпрограммы 1 приведена в приложении № 5 к Программе. 

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей  в сфере реализации 

Подпрограммы 1 

Достижение целей  муниципальной Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации 

мероприятий муниципальной Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении № 6 к 

Программе. 
 

6. Адресный перечень дворовых территорий Пушкинского городского округа, 

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по 

комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах 
 

Адресный перечень дворовых территорий Пушкинского городского округа, сформированный по 

результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2020-2024 годах приведен в приложении № 7 к Программе. 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы 1 

с муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется муниципальным заказчиком 

Подпрограммы 1. 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Управление благоустройства администрации 

Пушкинского городского округа. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1: 



 

1) разрабатывает Подпрограмму 1; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое 

обоснование; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за 

выполнение мероприятий; 

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при 

реализации Подпрограммы 1; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием Подпрограммы 1; 

6) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  

исполнении.  

По решению муниципального заказчика Подпрограммы 1 введение информации в ГАСУ МО 

осуществляется ответственным за выполнение мероприятия. 

 Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 1: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 1 и направляет его 

муниципальному заказчику Подпрограммы 1; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1 в 

части соответствующего мероприятия; 

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Подпрограммы 1 отчет о 

реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта; 

4) осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 

1, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 1 в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского 

округа; 

5) обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 1 в ходе ее реализации; 

6) вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы 1; 

7) обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 1. 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной 

Подпрограммы 1 

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется муниципальным заказчиком 

Подпрограммы 1. 

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 Управление благоустройства администрации 

Пушкинского городского округа: 

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме 

ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1, по формам согласно к Порядку; 

2) по мере необходимости предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении 

муниципальной Подпрограммы 1 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по 

финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»; 

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО 

годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы 1 для оценки эффективности реализации 

муниципальной Подпрограммы 1. 

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 1 должны содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и подпрограмм; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных 

привлекаемых для реализации Программы 1 источников по каждому программному мероприятию и в 

целом по Программе; 

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и 

предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению.



 

 

 

Приложение №2 к Программе 

  
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»  

 
Паспорт 2. Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»  

 
Муниципальный заказчик муниципальной 

программы 

Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа Московской 

области. 

Источники 

финансирован

ия 

подпрограмм

ы по годам 

реализации и 

главным 

распорядител

ям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

Главный 

распо-

рядитель 

бюджетных 

средств 

Источники 

финансирован

ия 

муниципально

й программы, в 

том числе по 

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 2021 2022 2023 2024 

  Всего, в том 

числе по 

годам: 

2 007 354,22 843 444,98 632 539,62 531 369,62 0,00 0,00 

Министерств

о 

благоустройст

ва 

Московской 

области 

Средства 

федерального 

бюджета  

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 

Администрац

ия 

Пушкинского 

городского 

округа 

средства   

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

2 007 354,22 843 444,98 632 539,62 531 369,62 0,00 0,00 

Внебюджетны

е источники      

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



 

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 

«Благоустройство территорий» (далее – Подпрограмма 2) 

В последние годы в Пушкинском городском округе проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов. 

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем. 

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-

прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и 

промышленных отходов. 

Система жизнеобеспечения современного муниципального образования состоит из многих 

взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из 

таких подсистем являются сети уличного освещения.  

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных 

мероприятий по развитию сетей уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при 

их эксплуатации и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение 

энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект. 

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за 

счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и 

долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан. 

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Развитие сетей 

уличного освещения, путем замены на улицах Пушкинского городского округа светильников и 

электролиний наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения. 

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, 

обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее 

эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной Подпрограммы 2. 

Подпрограмма 2 состоит из двух основных мероприятий: 

 создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории; 

 формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования; 

 повышение энергетической эффективности систем наружного освещения. 

Проведение мероприятий подпрограммы обеспечит исполнение и реализацию Закона Московской 

области «О благоустройстве в Московской области» №191/2014-ОЗ в части нормативного содержания 

территории общего пользования. 

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется 

исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем 

внесения в нее соответствующих изменений. 

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных 

сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа  

Направление реализации Подпрограммы 2: обеспечить нормативное содержание и благоустройство 

территории, убрать недоосвещенные места в городском округе, повысить энергоэффективность уличного 

освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных 

светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации Подпрограммы 2 будут создаваться 

объекты с архитектурно-художественной подсветкой. 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 

 

Эффективность реализации Подпрограммы 2 определяется степенью достижения количественных и 

качественных показателей реализации Подпрограммы 2. 

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации 

муниципальной Подпрограммы 2 и их динамика по годам приведены в приложении № 4 к Программе. 

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 2 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 2 приведена в 

приложении № 5 к Программе. 



 

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей  в сфере реализации Подпрограммы 2 

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации 

мероприятий муниципальной Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в приложении № 6 к 

Программе. 

 

6. Адресный перечень общественных территорий Пушкинского городского округа, 

сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» 

для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах 

Адресный перечень общественных территорий Пушкинского городского округа, сформированный 

по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по 

благоустройству территорий в 2020-2024 годах приведен в приложении № 8 к Программе. 

7. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

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

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет 

средств указанных лиц приведен в приложении № 9 к Программе. 

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 2 с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется муниципальным заказчиком 

Подпрограммы 2. 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Управление благоустройства администрации 

Пушкинского городского округа. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2: 

1) разрабатывает Подпрограмму 2; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое 

обоснование; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за 

выполнение мероприятий; 

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при 

реализации Подпрограммы 2; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием Подпрограммы 2; 

6) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  

исполнении.  

По решению муниципального заказчика Подпрограммы 2 введение информации в ГАСУ МО 

осуществляется ответственным за выполнение мероприятия. 

 Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 2: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 2 и направляет его 

муниципальному заказчику Подпрограммы 2; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 2 в 

части соответствующего мероприятия; 

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Подпрограммы 2 отчет о 

реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта; 

4) осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 

2, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 2 в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского 

округа; 

5) обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 2 в ходе ее реализации; 

6) вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы 2; 



 

7) обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 2. 

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

Подпрограммы 2 

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется муниципальным заказчиком 

Подпрограммы 2. 

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 Управление благоустройства администрации 

Пушкинского городского округа: 

4) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме 

ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2, по формам согласно к Порядку; 

5) по мере необходимости формирует и направляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об 

исполнении Подпрограммы 2 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по 

финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»; 

6) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО 

годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы 2 для оценки эффективности реализации 

муниципальной Подпрограммы 2. 

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 2 должны содержать: 

2) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и подпрограмм; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных 

привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом 

по Программе; 

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и 

предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению.  



 

Приложение №3 к Программе 

  

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

 

Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

 
Муниципальный заказчик муниципальной 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пушкинского городского 

округа Московской области. 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2020 2021 2022 2023 2024 

  Всего, в том 

числе по годам: 

30 008,01 25 049,07 3 476,94 1 482,00 0,00 0,00 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Московской 

области 

Средства 

федерального 

бюджета  

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

Средства 

бюджета 

Московской   

области         

15 900,94 14 522,00 1 378,94 0,00 0,00 0,00 

Администрация 

Пушкинского 

городского 

округа 

средства   

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

14 107,07 10 527,07 2 098,00 1 482,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники      

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

 

 

 



 

1. Характеристика проблем, решаемых посредством  мероприятий Подпрограммы 3 «Создание 

условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»                     

(далее – Подпрограмма 3) 

Техническое состояние жилищного фонда Пушкинского городского округа оценивается на дату 

формирования Программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется 

ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и 

жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта 

жилищного фонда в период 1970-х-1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-

коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения 

ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального 

ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального 

образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ. 

Техническое состояние многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры не соответствует 

современным требованиям строительных норм. Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, 

водоснабжения, а также крыши находятся в изношенном состоянии. Лифтовое оборудование требует 

ремонта, а в ряде случаев, замены. Фасады многоквартирных домов нуждаются в ремонте штукатурного и 

окрасочного слоя, либо в утеплении ограждающих конструкций. В связи с недостаточностью средств на 

капитальный ремонт жилищного фонда, происходит его ветшание, что приводит к негативным 

последствиям. 

Одним из эффективных способов решения обозначенных проблем является сохранение и 

обновление существующего жилищного фонда за счет проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов.  

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести 

комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для 

достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников 

процесса 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Пушкинского 

городского округа (включая долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов (далее – МКД), а также путём выделения субсидии бюджету Пушкинского городского округа 

для оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья 

(жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам), 

выбранным собственниками помещений в МКД в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 

185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены три основных мероприятия: 

 приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах; 

 создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, 

расположенных в городе Пушкино; 

 повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. 

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить количество подъездов многоквартирных 

домов, приведенных в надлежащее состояние в соответствии с пп. 3.2.9 п. раздела №III Правил и нормы 

технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных Постановлением Госстроя 

РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда», а также повысить энергетическую эффективность внутридомовых сетей. 

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных 

сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа 

Из общего количества жилого фонда Пушкинского городского округа 75 % находится в частной 

собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных 

квартир, а также администрация Пушкинского городского округа по муниципальному жилому фонду. При 

этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким 

качеством жилищных услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием заинтересованности 

собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К 

экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, 

низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда. 



 

Ремонт подъездов выполняется либо силами управляющих организаций, либо подрядчиками. При 

этом в актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя 

жителей – как правило, председателя совета многоквартирного дома. 

В связи с реализацией приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с 

софинансированием расходов из бюджета Московской области», управляющие организации могут 

обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям 

программы софинансирования. Таким образом, действующий механизм софинансирования 

предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители 

удовлетворены качеством ремонта своего подъезда. 

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 
 

Эффективность реализации Подпрограммы 3 определяется степенью достижения количественных и 

качественных показателей реализации Подпрограммы 3. Планируемые результаты реализации 

муниципальной Подпрограммы 3 и их динамика по годам приведены в приложении № 4 к Программе. 

 

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 3 

Методика расчета значений показателей планируемых результатов реализации Подпрограммы 3 

приведена в приложении № 5 к Программе. 

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей  в сфере реализации 

Подпрограммы 3 

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 3 осуществляется посредством реализации 

мероприятий муниципальной Подпрограммы 3. Перечень мероприятий приведен в приложении № 6 к  

Программе. 

6. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий 

Подпрограммы 3 

Порядок предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов определяет цели и условия 

предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов (далее - Порядок, субсидия), а также 

критерии отбора муниципальных образований Московской области для иредоставления субсидии и 

методику ее расчета. 

Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятия 1.1 «Субсидии из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов 

многоквартирных домов» подпрограммы  3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах Московской области» государственной программы Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Московской области по мероприятию ремонт подъездов в 

многоквартирных домах. 

Главным распорядителем средств Московской области является Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Московской области. 

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидии 

являются: 

а. наличие МКД на территории муниципального образования Московской области; 

б. наличие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

МКД на территории муниципального образования Московской области (далее – управляющие 

компании); 

в. наличие в бюджете муниципального образования Московской области расходных 

обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия ремонт подъездов в 

многоквартирных домах в размере не менее суммы, установленной в соответствии с разделом 



 

7.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из 

бюджета Московской области, не требующей адресного распределения на ремонт подъездов в 

многоквартирных домах, предусмотренной мероприятием 1.1 «Субсидии из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт 

подъездов в многоквартирных домах» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» 

государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной 

городской среды». 

Условиями предоставления субсидий являются: 

а. наличие утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования 

Московской области Адресного перечня подъездов МКД, требующих текущего ремонта, 

согласованного с представителями Ассоциации председателей советов МКД Московской 

области и Главным управлением Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области»; 

б. наличие утвержденного нормативным актом органа местного самоуправления 

муниципального образования Московской области порядка предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования Московской области юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление МКД, на возмещение 

затрат, связанных с ремонтом подъездов МКД, включающего их критерии отбора и условия 

предоставления субсидий, с учетом рекомендаций пункта 9 настоящего подраздела; 

в. наличие подписанного соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской 

области бюджету муниципального образования Московской области на ремонт подъездов 

МКД, заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования 

Московской области (далее – Соглашение). 

Соглашение должно содержать основные положения, определенные пунктом 39 Порядка 

разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением 

Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации государственных программ Московской области». 

Соглашением определяется форма справки-расчета, предоставляемой органом местного 

самоуправления Московской области в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области для подтверждения объемов выполненных работ по ремонту подъездов, с указанием всех 

источников финансирования. 

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета 

Московской области по расходам. 

Объем субсидии из бюджета Московской области, предоставляемой бюджету конкретного 

муниципального образования, рассчитывается, исходя из предельной стоимости ремонта одного подъезда, 

которая определена для типовых 5, 9, и 12-этажных МКД, и общего количества таких подъездов в МКД, 

установленных Планом для данного муниципального образования. 

Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда устанавливается в следующих значениях: 

2-5 - этажные многоквартирные дома – 142 000,00 руб.; 

6-9 - этажные многоквартирные дома – 394 000,00 руб.; 

10-12 - этажные многоквартирные дома и выше – 437 000,00 руб. 

Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих пропорциях: 

 не менее 52,5 процента - внебюджетные источники (средства управляющих организаций, 

получаемые в рамках статьи «содержание жилого помещения»; 



 

В случае если фактическая стоимость ремонта одного подъезда ниже предельной стоимости 

ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется за счет всех источников в 

установленных выше пропорциях. Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта 

одного типового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предельной стоимости ремонта 

типового подъезда. 

Не используемые по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидии, 

полученные муниципальными образованиями Московской области из бюджета Московской области, 

подлежат возврату в доход бюджета Московской области в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

В соответствии с решением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

о наличии потребности в субсидиях, полученных из бюджета Московской области и не использованных в 

текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть 

возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской 

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

муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных 

субсидий. 

В случаях нарушения условий предоставления субсидии применяются бюджетные меры 

принуждения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Контроль за выполнением органом местного самоуправления муниципального образования 

Московской области обязательств, предусмотренных Соглашением, осуществляется Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органами государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

Порядок и сроки отчетности об использовании субсидии устанавливаются Соглашением. 

Порядок оценки эффективности использования субсидии осуществляется Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области и на основании расчета значения целевого 

показателя результативности: отношение количества отремонтированных подъездов к плановому значению 

количества подъездов, подлежащих ремонту на территории муниципального образования, устанавливается 

Соглашением. 

Получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных 

домов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 

многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы (далее - получатели субсидий). 

Предоставление субсидий получателям субсидий осуществляется по результатам проведенного 

органом местного самоуправления муниципального образования Московской области отбора. 

Дополнительно к требованиям статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» рекомендуется 

применить следующие критерии отбора получателей субсидий: 

 наличие от получателя субсидии заявки (письма) на получение субсидии с приложением 

расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме 

КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3; 

 наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя 

собственников помещений МКД (кроме получателей субсидии - товариществ 

собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских 

кооперативов). 

 наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, с участием членов советов МКД или 

уполномоченных представителей собственников помещений МКД, в которых 

осуществлены работы по ремонту подъездов; 

План ремонта подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных 

образований Московской области, приведен в таблице 1 к настоящему подразделу. 

Рекомендованные виды работ по ремонту подъездов приведены в таблице 2 к настоящему 

подразделу. 



 

Перечень и объем работ может быть расширен путем принятия соответствующего решения 

собранием собственников помещений в МКД и сбора ими дополнительных средств на их проведение. 

Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании представленного в 

орган местного самоуправления муниципального образования Московской области рекомендованного 

перечня документов, представляемых получателем субсидии для заключения соглашения о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов. 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы 3 

Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется муниципальным заказчиком 

Подпрограммы 3. 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 3 является Управление благоустройства администрации 

Пушкинского городского округа. 

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3: 

1) разрабатывает Подпрограмму 3; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое 

обоснование; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за 

выполнение мероприятий; 

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при 

реализации Подпрограммы 3; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием Подпрограммы 3; 

6) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  

исполнении.  

По решению муниципального заказчика Подпрограммы 3 введение информации в ГАСУ МО 

осуществляется ответственным за выполнение мероприятия. 

 Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 3 и направляет его 

муниципальному заказчику Подпрограммы 3; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 3 в 

части соответствующего мероприятия; 

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Подпрограммы 3 отчет о 

реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта; 

4) осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 

3, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 3 в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского 

округа; 

5) обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 3 в ходе ее реализации; 

6) вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы 3; 

7) обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 3. 

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

муниципальной Подпрограммы 3 

Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется муниципальным заказчиком 

Подпрограммы 3. 

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 3 Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Пушкинского городского округа: 

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме 

ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 3, по формам согласно к Порядку; 

2) по мере необходимости предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении 

муниципальной Подпрограммы 3 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по 

финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»; 



 

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО 

годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы 3 для оценки эффективности реализации 

муниципальной Подпрограммы 3. 

Годовой отчет о реализации Программы должны содержать: 

3) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 3; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных 

привлекаемых для реализации Подпрограммы 3 источников по каждому программному мероприятию; 

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и 

предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению.



 

Приложение № 4 к Программе 

  
Планируемые результаты реализации муниципальной программы  «Формирование современной комфортной городской среды»  

на 2020-2024 годы  

  
№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 

 Основное мероприятие F2. "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 

1.1 2020 Количество 

реализованных мероприятий 

по благоустройству 

общественных территорий, 

в том числе: пешеходные 

зоны, набережные, скверы, 

зоны отдыха, площади 

Указ 204 

 

 

единиц 3 0 0 0 0 0  Основное 

мероприятие F2  

1.2 2020 Количество созданных 

и благоустроенных парков 

культуры и отдыха на 

территории Московской 

области  

Указ 204 

 

единиц 0 2 0 0 0 0  Основное 

мероприятие F2  

1.3 2020 Количество 

разработанных концепций 

благоустройства 

общественных территорий 

Указ 204 

 

единиц. 5 1 2 2 2 2  Основное 

мероприятие F2  

1.4 2020 Количество 

разработанных проектов 

благоустройства 

общественных территорий 

Указ 204 

 

 

единиц 3 1 0 0 0 0  Основное 

мероприятие F2  

 



 

№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5 2020 Количество 

установленных детских 

игровых площадок 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единиц 34 29 39 38 - -  Основное 

мероприятие F2  

 

1.6 2020 Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями/количество 

благоустроенных дворовых 

территорий 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

%/ед. 50/184 60/218 70/267 80/297 - -  Основное 

мероприятие F2  

 

1.7 2020 Количество объектов 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного 

освещения, на которых 

реализованы мероприятия 

по устройству и 

капитальному ремонту 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограмм

ы) 

 

единиц 89 70 137 41 - -  Основное 

мероприятие F2  

 

1.8 2020 Количество объектов 

архитектурно-

художественного 

освещения, на которых 

реализованы мероприятия 

по устройству и 

капитальному ремонту 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограмм

ы) 

 

единица. 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие F2  

 

1.9  2020 Доля граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов развития 

городской среды, от общего 

количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных 

Указ 204 % 9 12 15 20 25 30  Основное 

мероприятие F2  

 



 

№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образованиях, на 

территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды 

1.10 2020 Количество 

установленных детских 

игровых площадок в парках 

культуры и отдыха 

Соглашение с 

ФОИВ 

единица 0 1 0 0 0 0  Основное 

мероприятие F2  

 

1.11 2020 Реализованы проекты 

победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Соглашение с 

ФОИВ 

единиц 0 0 0 0 0 0  Основное 

мероприятие F2  

 

1.12 2020 Соответствие 

нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха 

макро % - 1 - - - - Основное 

мероприятие F2 

1.13 2020 Увеличение числа 

посетителей парков 

культуры и отдыха 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

% 50 60 70 80 90 100 Основное 

мероприятие F2  

 

2 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 

 Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» 



 

№  

п/п 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1 Доля неэффективных 

расходов на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  в сфере 

благоустройства  

Показатель 

муниципальн

ой 

программы 

% 0 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 01 

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

 Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 

3.1 2020 Количество 

отремонтированных 

подъездов в МКД  

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единиц 520 222 349 349 349 349 Основное 

мероприятие 01 

 Основное мероприятие 02 "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 

области" 

3.2 2020 Количество МКД, в 

которых проведен 

капитальный ремонт в 

рамках региональной 

программы 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

единиц 73 38 47 50 53 56 Основное 

мероприятие 02 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 к Программе 

  

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 

1.1 2020 Количество 

реализованных мероприятий 

по благоустройству 

общественных территорий, в 

том числе: пешеходные зоны, 

набережные, скверы, зоны 

отдыха, площади 

единиц  Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресными перечнями объектов 

благоустройства (утверждается на основании планов по 

благоустройству) 

 Годовая  

1.2 2020 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 

 Годовая  

1.3 2020 Количество 

разработанных концепций 

благоустройства 

общественных территорий 

единиц Плановое значение показателя определяется на основании 

планов по благоустройству.  

 Годовая 

1.4 2020 Количество 

разработанных проектов 

благоустройства 

общественных территорий 

единиц Плановое значение показателя определяется на основании 

планов по благоустройству. 

 Годовая 

1.5 2020 Количество 

установленных детских 

игровых площадок 

единиц Плановые значения устанавливаются в соответствии с 

перечнем, сформированны по согласованию с жителями. 

 Годовая 

1.6 2020 Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями/количество 

благоустроенных дворовых 

%/ единиц Плановые значения определяются в относительном и 

абсолютном выражении. Количество дворовых 

территорий, подлежащих комплексному благоустройству 

в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, 

предшествующего году реализации, с учетом развития 

 Годовая 



 

территорий территории и по итогам согласования планов по 

благоустройству с объединениями граждан, 

общественными организациями и объединениями и 

подлежит корректировке путем внесения изменений в 

Программу. Плановое значение показателя в абсолютном 

выражении определяется на основании утверждаемых 

ОМСУ планов по благоустройству. 

1.7 2020 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 

систем наружного освещения с установкой 

энергосберегающих светильников. Значение показателя 

определяется в соответствии с результатами 

выполненных строительно-монтажных работ на 

указанных объектах. 

 Годовая 

1.8 2020 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. 

 Годовая  

1.9  2020 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 

% Процентное соотношение количества граждан, 

принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды к общему количеству граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной городской среды. К 

числу основных таких мероприятий относятся: 

рейтинговое голосование,  общественные обсуждения 

конкретных проектов создания комфортной городской 

среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, государственных (муниципальных) программ 

формирования современной городской среды, концепций 

по конкретным территориям, использование цифровых 

технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для 

голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т. п.), 

субботник. 

 Годовая 

1.10 2020 Количество 

установленных детских 

игровых площадок в парках 

единиц Количество установленных детских игровых площадок в 

парках культуры и отдыха в отчетном году 

 Годовая 



 

культуры и отдыха 

1.11 2020 Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 

единиц Количество реализованных проектов победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

 

 

 Годовая 

1.12 2020 Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

% Ho=Фo/Hп*100 

Где 

Но-соответствие нормативу обеспеченности парками 

культуры и отдыха; 

Нп-нормативная потребность; 

Фо-фактическая обеспеченность парками культуры и 

отдыха. 

 Годовая 

1.13 2020 Увеличение числа 

посетителей парков культуры 

и отдыха 

% Рассчитывается по формуле: Кпп%=Ко-Кп*100%, где 

Кпп- количество посетителей по отношению к базовому 

году; Ко- количество посетителей в отчетном году, 

тыс.чел.; Кп- количество посетителей в базовом году, 

тыс.чел. 

 Годовая  

2 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 

2.1 Доля неэффективных расходов 

на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений  в 

сфере благоустройства 

% Показатель определяется   за отчетный период по 

формуле: 

Дэф=Пэф/Онф х 100%, 

где Пэф -  Доля эффективных расходов в общем объеме 

фактических расходов, Онф – неэффективные расходы, 

Дэф– общая расходы за отчетный период 

Отчеты о выполнении 

просроченной 

кредиторской 

задолженности в общем 

объеме фактических 

расходов 

Ежеквартальная 

3

3 

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

3.1 Количество 

отремонтированных подъездов 

МКД 

единиц Плановое значение показателя                       определяется 

в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД 

МО/ 

 Годовая  

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/ 

 Годовая  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 6 к Программе 

  
Перечень мероприятий направленных на достижение целей в сфере реализации Программы  

«Формирование современной комфортной городской среды»  

 

 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 

программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 
мероприятий 

  

Источники 

финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  

 

 
2021 год 

 

 
2022 год 

 

 
2023 год 

 

 
2024 год 

 

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

Программа «Формирование 

современной комфортной городской 

среды» 

2020-2024 

Итого по 

подпрограмме 
3 096 397,45 1 317 776,69 1 071 044,43 707 576,33 0,00 0,00 

Управление 
благоустройства, 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

МКУ Пушкинского 

городского округа 

- 

Средства 

федерального 

бюджета 

190 290,45 0,00 190 290,45 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

404 846,30 168 812,14 71 309,45 164 724,71 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

2 501 260,70 1 148 964,55 809 444,53 542 851,62 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Подпрограмма 01. 

«Комфортная городская 

среда» 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
 1 059 035,21 449 282,63 435 027,87 174 724,71 0,00 0,00 

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

управление 

благоустройства, МКУ 
Пушкинского городского 

округа 

- 

Средства 
федерального 

бюджета 

190 290,45 0,00 190 290,45 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

388 945,36 154 290,14 69 930,51 164724,71 0,00 0,00 



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

479799,40 294992,50 174806,91 10000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Основное мероприятие 
01«Благоустройство 

общественных территорий 

муниципальных образований 
Московской области» 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
246774,69 226774,69 10000,00 10000,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 
управление 

благоустройства 

 Увеличение 

благоустроенных 
общественных 

территорий 

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

246774,69 

226774,69 10000,00 10000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

1.2 

Мероприятие 01.03 

Изготовление и установка 
стел 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 
управление 

благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 
округа 

 Изготовлены и 

установлены стелы  

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

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



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Мероприятие 01.04 
Комплексное 

благоустройство территорий 

муниципальных образований 
Московской области 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
194324,47 194324,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
благоустройства 

 Увеличение 

благоустроенных 

территорий( 
проектировка 

Травинского озера, 

проектировка дворовых 
территорий, 

проектировка 

центральной части) 

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

194324,47 

194324,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

1.4 

Мероприятие  01.05 

Реализация мероприятий по 

организации 
функциональных зон в парках 

культуры и отдыха 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
21850,20 

21850,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

управление 

благоустройства 

ВОВ Зверосовхоз, ВОВ 

Зеленоградский, ВОВ 
Правдинский 

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

21850,20 

21850,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

1.5 

 
Мероприятие 01.06 

Устройство контейнерных 

площадок 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
30600,00 

10600,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 
Управление 

благоустройства 

 Устройство и 

реконструкция 
контейнерных площадок 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 

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



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

0,00 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

30600,00 

10600,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

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

1.6 

Мероприятие  01.07 

Обустройство мест массового 

отдыха населения, включая 
обеспечение свободного 

доступа граждан к водным 

объектам общего пользования 
и их береговым полосам 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 

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

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

управление 

благоустройства, МКУ 
Пушкинского городского 

округа 

Обустроены места 

массового отдыха 

населения  

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 
источники 

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

2 

Основное мероприятие 

F2. "Формирование 

комфортной городской 

среды" 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
812260,61 222507,95 425027,92 164724,74 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 
благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 

округа, Управление ЖКХ 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

190290,45 

0,00 190290,45 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

388945,44 

154290,14 69930,56 164724,74 0,00 0,00 



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

233024,72 

68217,81 164806,91 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

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

2.1 

Мероприятие F2.1 

Реализация программ 

формирования современной 

городской среды 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 

округа 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 
источники 

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

2.2 

Мероприятие F2.03 

Реализация программ 

формирования современной 
городской среды в части 

благоустройства 

общественных территорий 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
447134,82 0,00 335609,28 111525,54 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 
управление 

благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 
округа 

  

  
  

  

 Увеличение 

благоустроенных 
общественных 

территорий 

Средства 

федерального 

бюджета 

190290,45 

0,00 190290,45 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

174955,70 

0,00 63430,16 111525,54 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

81888,67 

0,00 81888,67 0,00 0,00 0,00 



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.3 

Мероприятие F2.05 
Реализация программ 

формирования современной 

городской среды в части 
благоустройства 

общественных территорий в 

военных городках 
Московской области 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 
благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 

округа 

Увеличение 

благоустроенных 
общественных 

территорий  

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 
источники 

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

2.4 

Мероприятие F2.08 

Ремонт дворовых территорий 2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
121642,80 51642,80 70000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

управление 

благоустройства, МКУ 
Пушкинского городского 

округа 

Увеличение 

благоустроенных 

общественных 
территорий  

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 

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

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

39041,95 

39041,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

82600,85 

12600,85 70000,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.5 
Мероприятие F2.09 

Приобретение коммунальной 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
87543,08 76450,88 6500,40 4591,80 0,00 0,00 

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

  



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

техники Средства 

федерального 

бюджета 

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

управление 
благоустройства 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

68889,07 57796,87 6500,40 4591,80 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

18654,01 18654,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.6 

Мероприятие F2.10 
Устройство и капитальный 

ремонт электросетевого 

хозяйства, систем наружного 
освещения в рамках 

реализации проекта «Светлый 

город» 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
благоустройств, МКУ 

Пушкинского городского 

округа  

Произведено устройство 

и капитальный ремонт 

архитектурно-
художественного 

освещения  

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 

2.7 

Мероприятие F2.12 

Создание новых и (или) 

благоустройство 

существующих парков 

культуры и отдыха 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
50000,00 

40000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 
благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 

округа 

  

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 

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

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

22000,00 

12000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

28000,00 

28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.7.2 
Центральный парк культуры 

и отдыха  
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
30000,00 

20000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 

    

Средства 
федерального 

бюджета 

0,00 

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

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

16000,00 

6000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

14000,00 

14000,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.7.3 Парк "Березовая Роща" 2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
20000,00 

20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
федерального 

бюджета 

0,00 

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

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

6000,00 

6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

14000,00 

14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

2.8 
Мероприятие F2.14 

Благоустройство 

общественных территорий 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

управление 

благоустройства, МКУ 
Пушкинского городского 

округа 

 Увеличение 

благоустроенных 

общественных 
территорий  

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.1 
Благоустройство 

общественных территорий 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 
благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 

округа 

  

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.2 
Благоустройство 

набережной реки 

Серебрянка (продолжение) 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

управление 

благоустройства, МКУ 
Пушкинского городского 

округа 

Осуществлено 
благоустройство 

набережной реки  Средства 
федерального 

бюджета 

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



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.3 
Благоустройство Травинского 

озера 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 
управление 

благоустройства 

Осуществлено 
благоустройство озера  

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.8.4 Привокзальная площадь 2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

управление 

благоустройства, МКУ 
Пушкинского городского 

округа 

Осуществлено 
благоустройство 

привокзальной площади  

Средства 
федерального 

бюджета 

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 



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 
источники 

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

2.8.5 
Благоустройство лесопарка 

Северный 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 
благоустройства 

Осуществлено 
благоустройство 

лесопарка  

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 
источники 

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

2.8.6 
Благоустройство МПК 

"Скорбящая Мать" 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 
благоустройства 

Осуществлено 

благоустройство МПК  

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 
источники 

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



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

2.8.7 

Благоустройство Сквера в 

районе д. 2по ул. Московский 

пр-т 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 

благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 

округа 

Осуществлено 

благоустройство сквера  

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.8.8 
Центральная часть города 

Пушкино 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 
благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 

округа 

Осуществлено 

благоустройство 
центральной части 

города Пушкино  

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.8.9 
Сквер «Солнца» по ул. 4-й 

Акуловский проезд 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 
управление 

благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 
округа 

 Осуществлено 

благоустройство сквера Средства 
федерального 

бюджета 

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



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 
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выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 
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мероприятий 

подпрограммы 
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2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
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Средства 
бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8.10 
Сквер «Молодоженов» по ул. 

Крылова 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 
и градостроительства, 

управление 

благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 

округа 

 Осуществлено 

благоустройство сквера 

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 
Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 
источники 

0,00 

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

2.8.11 
Сквер «Домбровского» по ул. 

Писаревской 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 

благоустройства, МКУ 
Пушкинского городского 

округа 

 Осуществлено 

благоустройство сквера 

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Средства 
бюджета 

Пушкинского 

городского 
округа 

0,00 

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



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 
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(тыс. руб.) 
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программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
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Внебюджетные 
источники 

0,00 

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

2.8.12 
Сквер по ул. Марата, д. 1 мкр. 

Заветы Ильича 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 

управление 
благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 

округа 

 Осуществлено 
благоустройство сквера 

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 
Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.8.13 

Благоустройство объектов 

памяти Победы в Великой 
Отечественной Войне" 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление архитектуры 

и градостроительства, 
управление 

благоустройства, МКУ 

Пушкинского городского 
округа 

 Благоустроены объекты 
памяти Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 
городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 
источники 

0,00 

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

2.9 

Мероприятие F2.15 
Обустройство и установка 

детских игровых площадок на 

территории муниципальных 
образований Московской 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 
благоустройства 

 Установлены детские 
игровые площадки Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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области 
Средства 

бюджета 
Московской 

области 

0,00 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.10 

Мероприятие F2. 16 
Обустройство и установка 

детских игровых площадок на 

территории парков культуры 
и отдыха Московской 

области 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
19500,00 19500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

благоустройства 

 Установлены детские 

игровые площадки 

Средства 
федерального 

бюджета 

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

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

19305,00 19305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 

Мероприятие F2. 17 
Устройство и капитальный 

ремонт архитектурно-

художественного освещения 
в рамках реализации проекта 

«Светлый город» 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
76439,91 34914,27 2918,24 38607,40 0,00 0,00 

Управление 

благоустройств, МКУ 

Пушкинского городского 
округа , МКУ «Софрино» 

Произведено устройство 

и капитальный ремонт 
архитектурно-

художественного 

освещения  

Средства 
федерального 

бюджета 

0,00 

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

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

64753,72 

26146,32 0,00 38607,40 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

11686,19 

8767,95 2918,24 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

2.12 

Мероприятие F2. 18 
Комплексное 

благоустройство территорий 

за счет средств местного 
бюджета 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

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

Внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма 2 «Благоустройство 

территорий»  
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
2007354,22 843444,98 632539,62 531369,62 0,00 0,00 

    

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

2007354,22 843444,98 632539,62 531369,62 0,00 0,00 



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Основное мероприятие 01 

«Обеспечение комфортной 

среды проживания на 

территории 

муниципального 

образования» 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
2007354,18 

843444,98 632539,61 531369,59 0,00 0,00 

Управление 

благоустройства ,МКУ 
Пушкинского городского 

округа, Управление ЖКХ 

Созданы условия для 

благоустройства и 
нормативного 

содержания  

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

2007354,18 

843444,98 632539,61 531369,59 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

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

1.1 

Мероприятие 01.01 

Содержание,ремонт 

объектов благоустройства,в 

т.ч. Озеленение территорий 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
6716,67 

6716,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

6716,67 

6716,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

1.1.1 

Актуализация схем 

закрепления и санитарной 

очистки территорий 

  

Итого по 

мероприятию 
6716,67 

6716,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

Средства 
федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

6716,67 

6716,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

1.1 

Мероприятие 01.02 

Содержание, ремонт и 

восстановление уличного 

освещения 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
244248,30 

144235,52 100006,39 6,39 0,00 0,00 

Управление 
благоустройства, 

Управление ЖКХ, МКУ 

Пушкинского городского 
округа   

  

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

244248,30 

144235,52 100006,39 6,39 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

1.1.1 
Техническое обслуживание 
сети уличного освещения 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
163025,01 

93025,01 70000,00 0,00 0,00 0,00 
Управление 

благоустройства, 

Управление ЖКХ, МКУ 

Пушкинского городского 
округа  

Обеспечено техническое 

обслуживание сети 

уличного освещения  
Средства 
федерального 

бюджета 

0,00 

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



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

0,00 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

163025,01 

93025,01 70000,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

1.1.2 

Содержание объектов сети 

уличного освещения (оплата 

поставки электроэнергии) 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
59739,31 

34739,31 25000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

благоустройства, 

Управление ЖКХ, МКУ 

Пушкинского городского 

округа  

Произведена оплата 

поставки 

электроэнергии  

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

59739,31 

34739,31 25000,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

0,00     0,00 0,00 

1.1.3 

Увеличение общей 
протяженности линий сети 

уличного освещения за счет 

строительства новых 
объектов, в том числе и на 

дворовых территориях 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
11263,98 

11251,20 6,39 6,39 0,00 0,00 

Управление 

благоустройства, 
Управление ЖКХ, МКУ 

Пушкинского городского 

округа  

 Увеличена 

протяженность линий 

сети уличного 
освещения 

Средства 
федерального 

бюджета 

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 



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

11263,98 

11251,20 6,39 6,39 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

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

1.1.4 
Архитектурно-

художественное освещение 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 

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

Управление 

благоустройства, 

Управление ЖКХ, МКУ 
Пушкинского городского 

округа  

Городской округ 
оснащен архитектурно-

художественным 

освещением  

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

0,00 

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

Внебюджетные 
источники 

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

1.1.5 

Установка 

энергосберегающих 
светильников 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
10220,00 

5220,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

благоустройства, 

Управление ЖКХ, МКУ 
Пушкинского городского 

округа  

  

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

10220,00 

5220,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Внебюджетные 
источники 

0,00 

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

1.2 

Мероприятие 01.03 

Организация благоустройства 

территории городского 
округа в части ремонта 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
68025,06 

68025,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Управление 
благоустройства 

Произведен ремонт 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий 

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

68025,06 

68025,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

1.3 

Мероприятие 01.04        
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 
учреждений в сфере 

благоустройства 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
1516500,77 

581577,01 468046,89 466876,87 0,00 0,00 

 Муниципальные 

казенные учреждения 

ПГО 

 Созданы условия для 

благоустройства и 

нормативного 
содержания 

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

1516500,77 

581577,01 468046,89 466876,87 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

1.4 
Мероприятие 01.06 

 Вывоз навалов мусора и 
2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
171863,38 

42890,72 64486,33 64486,33 0,00 0,00 

Управление 

благоустройства 

Осуществлен вывоз 

навалов мусора и снега 



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

снега Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

171863,38 

42890,72 64486,33 64486,33 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

Подпрограмма 03 «Создание условий 

для обеспечения комфортного 

проживания жителей в 

многоквартирных домах» 

 

 

 

 

 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
30008,01 

25049,07 3476,94 1482,00 0,00 0,00 

Управление ЖКХ   

Средства 
федерального 

бюджета 

0,00 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

15900,94 

14522,00 1378,94 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

14107,07 

10527,07 2098,00 1482,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

1 

Основное мероприятие 01 

«Приведение в надлежащее 

состояние подъездов в 

многоквартирных домах» 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
26457,90 21499,00 3476,90 1482,00 0,00 0,00 

Управление ЖКХ  
Увеличено количество 

отремонтированных 

подъездов   
Средства 

федерального 

бюджета 

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



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

15900,90 14522,00 1378,90 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

10557,00 6977,00 2098,00 1482,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

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

1.1 

Мероприятие 01.01             

Ремонт подъездов в 

многоквартирных домах 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
26457,90 

21499,00 3476,90 1482,00 0,00 0,00 

Управление ЖКХ  

Увеличено количество 

отремонтированных 

подъездов  

Средства 

федерального 
бюджета 

0,00 

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

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

15900,90 

14522,00 1378,90 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

10557,00 

6977,00 2098,00 1482,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 

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

1.2 

Мероприятие 01.02                  
Установка камер 

видеонаблюдения в 

подъездах многоквартирных 
домов за счет средств 

местного бюджета 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Управление ЖКХ 
 Увеличено количество 

отремонтированных 

подъездов  

Средства 

федерального 
бюджета 

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 



 

N п/п 

  

Мероприятия по реализации 
программы/подпрограммы 

  

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

  

Источники 
финансирования 

  

Всего 

(тыс. руб.) 

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

выполнение мероприятия 

программы/подпрограммы 

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
 

2020 год  
 

 

2021 год 
 

 

2022 год 
 

 

2023 год 
 

 

2024 год 
 

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

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

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

Внебюджетные 
источники 

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

1.3 

Основное мероприятие 02. 

"Создание благоприятных 

условий для проживания 

граждан в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории Московской 

области" 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
3550,07 3550,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Управление ЖКХ   

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

3550,07 3550,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

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

1.4 

Мероприятие 02.01               

Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 

домов на территории 

Московской области 

2020-2024 

Итого по 

мероприятию 
3550,07 3550,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Управление ЖКХ   

Средства 

федерального 
бюджета 

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 

Средства 

бюджета 

Пушкинского 

городского 

округа 

3550,07 3550,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 к Программе 

  
Адресный перечень дворовых территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения 

работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах 
Адресный перечень КБДТ 

2020г 

Наименование 

поселения 
Количество дворов  

г. Пушкино 24 ул.Набережная д.6, Ярославское д. 10, 12 

    ул.50 лет Комсомола, д.31  

    мкр. Серебрянка д.23, 57  

    Московский пр-т д. 14, 16 

    Московский пр-т д.57 корпус 1, 2, 3, 4  

    ул. 3-й Акуловский пр-д. д.10а 

    мкр. Серебрянка д. 18,19, 20, 56  

    Московский пр-т д.53 



 

    мкр. И.Арманд д.13, 14 ,16, 17  

    пр-д Розанова д.3 , Московский пр-т д. 44  

    ул. Надсоновская д. 8 

     мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная д. 11, 12, 13, 14  

    мкр. Серебрянка д. 14,15,16,17 

    Московский пр. д. 46,50, пр-д Розанова д. 5,7 

    ул. Вокзальная д. 8,10 

    Московский пр. 35,37,39,41/12 

    Московский пр-т д. 49, 2-й Фабричный пр. д. 4а 

    1-ая Серебрянская д. 12, 14 

    ул. Боголюбская д. 3а 

    мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 11, д. 8а, д. 12а, д. 12б 

    ул. Маяковского д. 15/1, 15/2 

   мкр. Клязьма, ул. Андреевская д.14, 14А 

  ул. Крылова д. 4,6а,6,8/5 

  ул. Соколовская, д. 31 

д.п. Ашукино 0  

с. Тарасовское 2 пос.Челюскинский, ул.Мичуринский тупик, д. 1, Б. Тарасовская д. 106, 108, 108а 

    пос.Лесные Поляны, ул. Ленина д.2,3,4,5,6 

с. Ельдигинское 0  

р.п. Правдинский 2 п. Зеленый городок, д. 2, 4, 10 

    р.п. Правдинский, ул. Герцена, д. 1 



 

     

с. Царевское 3 п. Зверосовхоз, ул. Центральная, д.1, 3 

    п. Зверосовхоз, ул. Парковая, д. 6, 8 

  с. Царево, д. 2а, 4а 

р.п. Софрино 0  

р.п. Лесной 3 ул.  Достоевского д.26; Пушкина д.9/30 

    ул.Гагарина д.2,2а,4,4а 

  ул. Гагарина, д.  6,8,8А,10, ул.Титова, д.  1,2,3,4 

д.п. Черкизово 0  

д.п. Зеленоградский  0  

 

Адресный перечень КБДТ 

2021 

Наименование 

поселения 
Количество дворов  

г. Пушкино 21 г. Пушкино, 1-й Добролюбовский д. 26 

    г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Дзержинского д. 2а 

    г. Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 6,7 

    г. Пушкино, Московский пр. д. 53 

    г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 21 

    г. Пушкино, ул.Добролюбова д. 30,32, ул.Железнодорожная д. 2а 

    г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 5/7, 2/9 



 

    г. Пушкино, ул.Добролюбова д. 11 

    г. Пушкино, 50 лет Комсомола д. 28,30 

    г. Пушкино, ул.Заводская д. 8 

    г. Пушкино, мкр. Серебрянка д. 25,50 

    г. Пушкино, ул.Седова д. 13, ул.Партизанская д. 5б 

    г. Пушкино, ул. Первомайская д. 7а 

    г. Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 28,30,32 

    г. Пушкино, ул. Первомайская д. 3а 

    г. Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Текстильщиков д. 16 

    г. Пушкино, ул.Московский пр-т д. 27 

    г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 31 

    г. Пушкино, ул.Островского д. 6,8 

    г. Пушкино, мкр.Серебрянка д. 21,22,23,57 

    г. Пушкино, мкр.Арманд д. 3а,5а 

д.п. Ашукино 0  

с. Тарасовское 2 Пушкинский район, пос.Лесные Поляны , ул.Ленина, д.8,9,10,11 

    Пушкинский район, пос.Лесные Поляны , ул.Совхозная, д.31, ул.Комбикормовый завод, 20 

с. Ельдигинское 0  

р.п. Правдинский 3 Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Котовского, д. 1а 

    Пушкинский м.р., р.п. Правдинский,  ул. Лесная, д. 52-56 

    Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Герцена, д. 25 

с. Царевское 2 Пушкинский район, п. Нагороне 18,47, 50,51 



 

    Пушкинский район, с. Царево д.2а,4а 

р.п. Софрино 0  

р.п. Лесной 2 р.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, ул. Гагарина  д.  6,8,8А,10 - ул.Титова  д.  1,2,3,4 

    р.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, мкр-н Юбилейный, д.4,5,6 

д.п. Черкизово 0   

д.п. Зеленоградский 1 д.п. Зеленоградский, ул. МВТ 

Адресный перечень КБДТ 

2022г 

   Наименование 

поселения 
Количество дворов Адрес площадки 

г. Пушкино 21 г. Пушкино, ул. Маяковского д. 15/1 

    г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 9, ул.Некрасова д. 7 

    г. Пушкино, ул.Боголюбская д. 21а 

    г. Пушкино, ул.Озерная д. 11 корп. 1,23 

    г. Пушкино, Московский пр. д. 46,50, пр-д Розанова д. 5,7 

    г. Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 38,40 

    г. Пушкино, ул. Маяковского д. 15/2 

    г. Пушкино, ул. Писаревская д. 6 

    г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская д. 14,14а 

    г . Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 5 

    г. Пушкино, мкр.Мамонтовка, Спортивный пр. д. 2 

    г. Пушкино, Акуловское шоссе д. 15/5 



 

    г. Пушкино, ул.Надсоновская д. 15 

    г. Пушкино, мкр. Дзержинец д. 31 

    г. Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 6,4 

    г. Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 10,12 

    г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 23,25,29 

    г. Пушкино, Московский пр-т д. 19,21 

    г. Пушкино, 3-й Акуловский пр. д. 10а 

    г. Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 3,4 

    г. Пушкино, мкр. Кудринка, ул.Соколовская д. 31 

д.п. Ашукино 0  

с. Тарасовское 2 Пушкинский го, пос.Лесные Поляны , ул.Совхозная, д.35, ул.Комбикормовый завод, д.12,13,14,15 

    Пушкинский го, пос.Лесные Поляны , ул.Комбикормовый завод, д.16,17,18,11А.13А 

с. Ельдигинское 0  

р.п. Правдинский 3 Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Чехова, д. 14 

    Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Чернышевского, д. 20 

    Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 19,21 

с. Царево 2 Пушкинский го, с. Левково, 60, 61, 63, 64 

    Пушкинский го, п. Зверосовхоза, ул. Центральная 10 

р.п. Софрино 0  

р.п. Лесной 2 р.п. Лесной, ул. Советская 5а, 7, 7а 

    г.п. Лесной, ул. Советская 3,3а,5 

д.п. Черкизово 1 д.п. Черкизово ул. Орджоникидзе д.10 



 

д.п. Зеленоградский 1 д.п. Зеленоградский, ул. Островского д.11 и 2022-д.12,13,14,15,16 

 

 

    



 

 

Приложение № 8 к Программе 

  
Адресный перечень общественных территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и 

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

Адресный перечень общественных территорий 

2020 г. 

      
Наименование поселения 

Количество общественных 

территорий 
Адрес площадки 

г. Пушкино 2 г. Пушкино, Березовая роща 

  г. Пушкино, Центральный парк культуры и отдыха 

д.п. Ашукино 0  

р.п. Софрино 0  

с. Ельдигинское 0  

     

р.п. Правдинский 0  

с. Тарасовское 0  

д.п. Зеленоградский 0  

д.п. Черкизово 0  

с. Царево 0  

р.п. Лесной 0  

 

Адресный перечень общественных территорий 

2021 г. 

      



 

Наименование поселения 
Количество общественных 

территорий 
Адрес площадки 

г. Пушкино 3 г. Пушкино, лесопарк «Северный» 

    Набережная реки «Серебрянка» 

  Центральный парк культуры и отдыха г.Пушкино 

д.п. Ашукино 0  

р.п. Софрино 0  

с. Ельдигинское 1  с. Тишково, набережная 

р.п. Правдинский 1 Сквер –  Пушкинский го, р.п. Правдинский, ул. Ленина, д. 14 и 15 

с. Тарасовское 1 Пушкинский го,  пос.Лесные Поляны, в районе ул.Ленина, д.6,  зона отдыха   

д.п. Зеленоградский 1 сквер-д.п. Зеленоградский, ул. Печати 

д.п. Черкизово 1 д.п. Черкизово,  ул. Главная у моста через реку Клязьма 

с. Царево 0   

р.п. Лесной 1 Р.п. Лесной, рекреационная зона в районе пруда 

Адресный перечень общественных территорий 

2022 г. 

      
Наименование поселения 

Количество общественных 

территорий 
Адрес площадки 

г. Пушкино 2 г. Пушкино, лесопарк «Северный» 

  Сквер в районе д.2 по ул.Московский проспект (привокзальная площадь) 

д.п. Ашукино 2 Сквер д.п. Ашукино, ул. Железнодорожная 

    Сквер п. Ашукино, ул. Станционная 

р.п. Софрино 0  

с. Ельдигинское 1 с. Ельдигино, набережная 

р.п. Правдинский 1 Сквер –  Пушкинский го, р.п. Правдинский, ул. Полевая, д. 9 



 

с. Тарасовское 0  

д.п. Зеленоградский 1 "сквер-д.п. Зеленоградский, ул. Льва Толстого" 

д.п. Черкизово 1 д.п. Черкизово,  ул. Станционная д.35/1 

с. Царевское 0  

р.п. Лесной 0   

Адресный перечень общественных территорий 

2023 г. 

Наименование поселения 
Количество общественных 

территорий 
Адрес площадки 

г. Пушкино 1 Набережная продолжение (благоустройство берегов) 

д.г. Ашукино 0  

р.п. Софрино 0  

с. Ельдигинское 0  

р.п. Правдинский 0  

с. Тарасовское 0  

р.п. Зеленоградский 0 " 

д.п. Черкизово 0  

с. Царевское 0  

р.п. Лесной 0   

 

Адресный перечень общественных территорий 

2024г. 

 

Наименование поселения 
Количество общественных 

территорий 
Адрес площадки 

г. Пушкино 1 Территория вокруг озера Травинское 



 

д.п. Ашукино 0  

г.п. Софрино 0  

с. Ельдигинское 0  

р.п. Правдинский 0  

с. Тарасовское 0  

д.п. Зеленоградский 0 " 

д.п. Черкизово 0  

с. Царевское 0  

р.п. Лесной 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 к Программе 

  

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ 

ПОСЛЕДНЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УТВЕРЖДЕННЫХ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
 

N п/п Наименование муниципального образования/адрес объекта 

13.1 Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5 

13.2 Пушкинский г.о., п. Ашукино, ул. Пришкольная, д. 3 

13.3 Пушкинский г.о., п. Софрино, ул. Вокзальная, д. 4 

 


