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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД
БОРОВСК НА 2017 ГОД В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД БОРОВСК В РАМКАХ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории
муниципального образования городское поселение город Боровск на
2017г.» в рамках мероприятий Федеральной программы
«Комфортная городская среда» (далее - Программа).
Основание для
-Решение Президиума от Совета при Президенте России по
разработки Программы стратегическому развитию приоритетных программ от 05.12.2016
года
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
-Устав муниципального образования городское поселение город
Боровск.
Муниципальный
-Администрация муниципального образования городское поселение
заказчик Программы
город Боровск.
Разработчик
-Администрация муниципального образования городское поселение
Программы
город Боровск.
Создание привлекательных, комфортных и безопасных условий для
Основная цель
проживания населения на территории муниципального образования
Программы
городское поселение город Боровск.
- Организация благоустройства придомовых территорий
Основные мероприятия многоквартирных домов и проездов к придомовой территории
Программы
многоквартирных домов,
- Обустройство и монтаж детских игровых площадок.
- Обустройство и монтаж спортивных площадок.
Основные задачи
- Обустройство и расширение территории парков и скверов.
Программы
1. Усовершенствование покрытия придомовых территорий
многоквартирных домов и проездов к придомовым территориям
многоквартирных домов, организация парковочных мест.
2. Организация освещения придомовой территории
многоквартирных домов и проездов к придомовой территории
многоквартирных домов.
3. Увеличение количества зеленых насаждений, оздоровление
старых зеленых посадок на придомовых территориях.
4. Монтаж малых архитектурных форм (скамеек, беседок, урн,
ограждений);
5. Обустройство и монтаж детских игровых площадок,
6. Обустройство и монтаж детских спортивных площадок.
7. Мероприятия по благоустройству и расширению мест отдыха
населения.
Сроки реализации
- 2017 год.
Программы

Структура Программы,
основные направления
и мероприятия

- Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории
муниципального образования городское поселение город Боровск на
2017г» в рамках мероприятий Федеральной программы
«Комфортная городская среда»
I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной
программой.
II.Характеристика проблем, на решение которых направлена
программа.
2.1. Организация благоустройства придомовых территорий
многоквартирных домов и проездов к придомовой территории
многоквартирных домов.
III.Цель и задачи программы.
IV.Срок выполнения программы.
V.Система программных мероприятий.
VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий.
VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социальноэкономическая эффективность программы.
VIII.Организация управления программой.
1.Приложение. Система мероприятий муниципальной
программы «Благоустройство территории муниципального
образования городское поселение город Боровск на 2017 г» в рамках
мероприятий Федеральной программы «Комфортная городская
среда».

Срок приема заявок от
жителей города
Боровск
Исполнители
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Заявки на благоустройство придомовой территории принимаются с 24
апреля 2017 года до 19 мая 2017 года включительно.
-Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск.
- Общий объем финансирования по всем источникам Программы в
2017 году составляет 3 895 106,12 рублей.
Объем финансирования по годам:
2017 год – 3 895 106,12 рублей;
Финансирование программы предусмотрено за счет средств из
бюджетов разных уровней.
Сумма финансирования может изменяться при возникших
необходимых обстоятельствах.
- Приведение придомовых территорий многоквартирных домов и
проездов к придомовой территории многоквартирных домов в
состояние, соответствующее, действующим стандартам и нормам.
-совершенствование системы уличного освещения придомовых
территорий;
- монтаж малых архитектурных форм (скамеек, беседок, урн,
ограждений);

Система организации
контроля за
исполнением
Программы

-увеличение количества зеленых насаждений, оздоровление старых
зеленых посадок;
-создание более комфортных условий для проживания населения в
многоквартирных домах;
-увеличение количества детских игровых площадок ,
- увеличение количества детских спортивных площадок.
- современное обустройство и увеличение площади парков и скверов
-Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск в соответствии с ее полномочиями, установленными
законодательством.

I. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ПРОГРАММОЙ.
1.1 Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального
образования городское поселение город Боровск на 2017-2022 гг.» в рамках мероприятий
Федеральной программы «Комфортная городская среда».
(далее - Программа), разработана в соответствии с:
-Решение Президиума от Совета при Президенте России по стратегическому развитию
приоритетных программ от 05.12.2016 года
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ № от
-Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск;

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА.
Основным мероприятием программы является: улучшение качества и состояния
придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к территории многоквартирных
домов. Улучшение комфортности проживания населения на территории сельского поселения.
Выполнение данного мероприятия осуществляется посредством решения
ряда
нижеперечисленных задач.
2.1. Организация благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и
проездов к придомовой территории многоквартирных домов.
Необходимость совершенствования покрытия придомовых территорий многоквартирных
домов и проездов к территории многоквартирных домов вызвана аварийным состоянием покрытия
придомовых территорий и проездов к придомовым территориям многоквартирных домов, ростом
автомобилизации, повышением интенсивности движения автотранспорта.
В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности и
комфортности проживания населения, необходимо своевременное выполнение мероприятий по
ремонту и модернизации придомовых территорий и проездов к придомовым территориям
многоквартирных домов.
Комплексное усовершенствование состояния придомовых территорий многоквартирных
домов и проездов к придомовым территориям многоквартирных домов невозможно без
усовершенствования сетей уличного освещения этих территорий, мероприятий по озеленению и
оздоровлению существующих зеленых насаждений, а так же монтажу на придомовых территориях
малых архитектурных форм (скамеек, беседок, урн, ограждений).

Состояние зеленых насаждений за последние годы на придомовых территориях в поселении
ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния
естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми
насаждениями.
2.2. Обустройство и монтаж детских игровых площадок .
Увеличения плотности застройки земель сельского поселения привело к росту численности
населения, произошли демографические изменения и увеличилось число молодежи и детей. Для
создания благоприятных условий для проведения досуга возникла необходимость в увеличении
количества детских игровых и спортивных площадок, а так же расширения зон парков для отдыха
населения.
2.3. Обустройство и монтаж спортивных площадок.
Увеличение количества спортивных площадок благотворно влияет на создание здорового
микроклимата в поселении. В первую очередь вовлекает детей и подростков в участие в
спортивных соревнованиях и приучает к здоровому образу жизни, воспитывает чувство
коллектива.
2.4. Обустройство и увеличение площади парков и скверов.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
Цель:
«Создание привлекательных, комфортных и безопасных условий для проживания населения
на территории муниципального образования городское поселение город Боровск.
Основными мероприятиями программы являются:
1.Организация благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к
придомовой территории многоквартирных домов,
2.Обустройство и монтаж детских игровых площадок.
3.Обустройство и монтаж спортивных площадок.
4. Обустройство и увеличение площади парков и скверов.
Задачи:
1.Усовершенствование покрытия придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к
придомовым территориям многоквартирных домов, организация парковочных мест.
2. Организация освещения придомовой территории многоквартирных домов и проездов к
придомовой территории многоквартирных домов.
3.Увеличение количества зеленых насаждений, оздоровление старых зеленых посадок на
придомовых территориях.
4.Монтаж малых архитектурных форм (скамеек, беседок, урн, ограждений).
5.Обустройство и монтаж детских игровых площадок,
6.Обустройство и монтаж детских спортивных площадок.
7. Мероприятия по благоустройству и расширению мест отдыха населения.

IV. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
Реализация Программы рассчитана на 2017 год.

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых
ресурсах приведены в приложении к настоящей Программе.

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ.
Всего на реализацию мероприятий Программы на 2017 года потребуется 3895106,12 руб.
Финансирование мероприятий предусмотренных данной программой производится за счет
средств бюджетов разных уровней.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОГРАММЫ.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей
результативности:
Задача 1: Усовершенствование покрытия придомовых территорий многоквартирных
домов и проездов к придомовым территориям многоквартирных домов, создание
парковочных мест.
Приведение площади 450 м2 придомовых территорий в состояние соответствующее
всем необходимым нормам и стандартам.
Модернизация придомовых территорий с расположением на них парковочных стоянок
способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность
проживания.
Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по благоустройству
придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к придомовым территориям
многоквартирных домов заключается в снижении нарушений общественного порядка,
формировании привлекательного облика улиц поселения.
Задача 2: Организация освещения придомовой территории многоквартирных домов и
проездов к придомовой территории многоквартирных домов.
Выполнение мероприятий по монтажу освещения придомовой территории многоквартирных
домов и проездов к придомовой территории многоквартирных домов позволит обеспечить
безопасность населению и сохранность имущества в вечернее время суток.
Основной социальный эффект при разрешении данной задачи – создание безопасности и
комфортности проживания населения, снижение социальной напряженности в обществе.
Задача 3: Увеличение количества зеленых насаждений, оздоровление старых зеленых
посадок на придомовых территориях.
Выполнение мероприятий по озеленению придомовых территорий позволит высадить новые
молодые деревья и кустарники и оздоровить уже существующие зеленые посадки;
Основной социальный эффект при разрешении данной задачи – улучшение эстетического
вида и привлекательности придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к
придомовым территориям многоквартирных домов.
Задача 4: Монтаж малых архитектурных форм (скамеек, беседок, урн, ограждений).
Выполнение мероприятий по монтажу малых архитектурных форм (скамеек, беседок, урн,
ограждений) позволит организовать придомовую территорию более комфортной и удобной для
проживания и отдыха населения многоквартирных домов, позволит привести территорию в
соответствие с требованиями и нормами правил благоустройства, действующими на территории

Калужской области и муниципального образования, нормативными документами Российской
Федерации.
Основной социальный эффект при решении данной задачи - увеличение экологической
безопасности, эстетической привлекательности и безопасность проживания.
Задача 5: Обустройство и монтаж детских игровых площадок.
Выполнение мероприятий по обустройству существующих детских игровых площадок и
монтажу новых позволит привлечь на хорошо оборудованные, яркие детские площадки большее
количество детей для проведения времени отдыха в оборудованных и безопасных местах.
Снизится количество случаев нарушения общественного порядка детьми и подростками,
прививается культура общения со сверстниками, навыки толерантности к окружающим.
Задача 6: Обустройство и монтаж спортивных площадок.
Выполнение мероприятий по обустройству и монтажу спортивных площадок позволит
вовлечь в участие в спортивных мероприятиях, приучить к занятиям семейным спортом, создать
спортивные команды, что позволит отвлечь детей и подростков от бродяжничества и вредных
привычек. Современные спортивные площадки создадут благоприятные условия для пропаганды
здорового образа жизни.
Задача 7: Мероприятия по благоустройству и расширению мест отдыха населения.
Выполнение данных мероприятий позволит улучшить содержание парков и скверов и
расширить их территорию.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами Муниципального образования
городское поселение город Боровск,
определяющими механизм реализации долгосрочных целевых программ.
Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск:
- осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
- готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее
реализации;
- несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.

IХ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 г.» в
рамках мероприятий Федеральной программы «Комфортная городская среда»
____________________________
Затраты на реализацию программы - всего, тыс. рублей
Источники финансирования программы - всего, тыс. рублей:
__3895106,12__________________
___1869652,12___________________
В том числе: федеральный бюджет
__2025454,0___________________
областной бюджет
_101272,7___________________
местные бюджеты
____________________________
прочие источники
Цель «Создание комфортных и безопасных условий для проживания на территории муниципального образования городское поселение город Боровск
Наименование задачи

1. Усовершенствование покрытия

Наименование
мероприятия

Общий объем финансирования,
тысяч руб.
Год,
Отчетный год
предшествующий
отчетному

Наименование показателя
результативности

Год,
предшествующий
отчетному

1.1

1.1.1.

2.1

2.1.1

3.1

3.1.1

4.1

4.1.1

Задача 5: Обустройство и монтаж
детских игровых площадок.

5.1

5.1.1

Задача 6: Обустройство и монтаж
спортивных площадок.

6.1

6.1.1

Задача 7: Мероприятия по
благоустройству и расширению мест
отдыха населения

7.1

7.1.1

придомовых территорий
многоквартирных домов и проездов к
придомовым территориям
многоквартирных домов, создание
парковочных мест

2. Организация освещения придомовой
территории многоквартирных домов и
проездов к придомовой территории
многоквартирных домов

3. Увеличение количества зеленых
насаждений, оздоровление старых
зеленых посадок на придомовых
территориях

4. Монтаж малых архитектурных форм

Значение показателя, единица измерения

(скамеек, беседок, урн, ограждений);

Отчетный год

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории муниципального образования
городское поселение город Боровск» на 2017г»
в рамках мероприятий Федеральной программы
«Комфортная городская среда»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017 г.» в рамках мероприятий
Федеральной программы «Комфортная городская среда»»
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

всего

2017 год
Цель: «Создание привлекательных, комфортных и безопасных условий для проживания населения на территории МО ГП г. Боровск
Задача 1: Усовершенствование покрытия придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к придомовым территориям многоквартирных
домов.
1.1 Текущий ремонт придомовой
Администрация
2017 год
Бюджеты разных
территории к многоквартирным
МО ГП г. Боровск
уровней
домам в городе Боровск:
- улица Коммунистическая, д.1;
- улица П. Шувалова, д.4;
- улица Ленина, д.8.
2.1 Посадка зеленых насаждений и
Администрация
2017 год
Бюджеты разных
оздоровление старых посадок в городе МО ГП г. Боровск
уровней
Боровск на придомовых территориях:
- улица Коммунистическая, д.1;
- улица П. Шувалова, д.4;
- улица Ленина, д.8.
Задача 2: монтаж малых архитектурных форм (скамеек, беседок, урн, ограждений)
4.1 монтаж малых архитектурных форм
Администрация
2017 год
Бюджеты разных
(скамеек, беседок, урн, ограждений) на МО ГП г. Боровск
уровней
территории города Боровск:
- улица Коммунистическая, д.1;
- улица П. Шувалова, д.4;
- улица Ленина, д.8.
Задача 3: мероприятия по благоустройству и расширению мест отдыха населения.
7.1 Благоустройство сквера в городе
Администрация
2017 год
Бюджеты разных
Боровск:
МО ГП г. Боровск
уровней
- пересечение улиц Мира и Ленина

