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Администрация 

муниципального образования  
городское поселение город Боровск 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«_16_»  ______03___ 2017 г.                                                                                                          №  84 

  

«О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городское поселение город 

Боровск от 20.10.2015 № 465 «Об 

утверждении муниципальной целевой 

программы «Благоустройство территории 

города Боровска» 

                

В связи с корректировкой муниципальных программ, в целях создания комфортных и 

благоприятных условий для проживания граждан на территории города Боровска, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эффективного использования 

бюджетных средств, руководствуясь  постановлением администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении 

порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 

городское поселение город Боровск, их формирования и реализации и Порядка проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 

городское поселение город Боровск», проекта решения Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск  «О бюджете муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2017 год», Уставом муниципального образования 

городское поселение город Боровск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 20.10.2015 № 465 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Благоустройство территории города Боровска»  (Приложение №1). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит обнародованию на 

информационном стенде администрации, опубликованию в сети Интернет на официальном сайте 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

www.borovsk.org.ru . 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника отдела муниципального хозяйства Д.Б. Горошко.  

 
        Глава администрации  муниципального  

         образования городское поселение город Боровск                                   М. П. Климов 
Отп. – 3 экз.,     1 – в дело  

                           1 – ОЭФиБУ 
                           1 – в отдел МХ 

Исп.:С.Н. Раттас 

 
 

 
 

 

http://www.borovsk.org.ru/
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Приложение №1 
к   постановлению     администрации     муниципального   образования 

городское поселение город Боровск от « ______  » ______  2017 г. № _____ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Благоустройство территории города Боровска» 

на 2016 -2020 годы 

Наименование муниципальной 

программы муниципального 

образования городское поселение 

город Боровск 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

города Боровска» (далее – муниципальная  программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск 

Соисполнители муниципальной 

программы  

Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы  

Отсутствуют 

Цели муниципальной программы  -Повышение санитарного, эстетического, экологического 

уровня поселения; 

-обеспечение бесперебойной работы уличного освещения; 

-улучшение и поддержание состояния зеленых 

 насаждений, устранение аварийных ситуаций;  

-поддержание санитарно-гигиенического, экологического 

уровня городского поселения, упорядочение адресного 

хозяйства, обеспечение здорового образа жизни детей, 

привлечение внимания к проблемам социума. 

Задачи муниципальной 

программы  

Комплексное решение проблем благоустройства,  улучшение 

санитарного и эстетического вида территории городского 

поселения, озеленение территории. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы  

Повышение  уровня благоустройства и санитарного 

содержания городской территории:  улучшение состояния 

улично-дорожной сети, тротуаров, малых форм 

благоустройства, увеличение освещенности городских улиц, 

озеленение, содержание мест захоронений и  

благоустройство территорий 

Целевой показатель 5: «Уровень  экономии бюджетных 

средств при проведении процедур муниципального заказа». 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2016 - 2020 годы 

этапы муниципальной программы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

на 2016-2020 годы составляет  119700,911  тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год – 27719,212 тыс. рублей (из них 266 тыс.руб. - 

средства районного бюджета); 

2017 год –  32617,753 тыс. рублей; (из них, внебюджетные 

средства - 5443,825 тыс.руб) 

2018 год -  20923,928 тыс. рублей; 
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2019 год -  22497,618 тыс. рублей; 

2020 год -  15942,400 тыс. рублей. 

в том числе за счет средств районного бюджета – 266,0 тыс. 

рублей, за счет средств бюджета поселения -   113991,086  

тыс. рублей,внебюджетных источников - 5443,825  тыс.руб. в 

том числе по годам: 

2016 год – 27719,212 тыс. рублей (из них 266 тыс.руб. - 

средства районного бюджета); 

2017 год –  32617,753 тыс. рублей; (из них, внебюджетные 

средства -5443,825  тыс.руб) 

2018 год -  20923,928 тыс. рублей; 

2019 год -  22497,618 тыс. рублей; 

2020 год -  15942,400 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

Нормальная жизнедеятельность населения городского 

поселения, комфортные условия жизни населения и 

формирование соответствующего имиджа городского 

поселения.  

Объемы финансирования муниципальной программы на 2017-2020 годы носят прогнозный 

характер  и подлежат уточнению в установленном порядке.  

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния благоустройства 

муниципального образования городское поселение город Боровск 

 

Муниципальное образование городское поселение город Боровск занимает площадь 2430 

га, в т.ч. города Боровска – 1044 га, под лесным массивом - 58 га. Территория городского 

поселения является составной частью зеленой зоны, формирующей экологическую среду 

муниципального образования. 

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение муниципального образования  в 

многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательное городское поселение. К 

основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территорий 

городского поселения. 

Понятие "благоустройство территории города Боровска" включает в себя целый комплекс 

работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию мостов, содержанию и развитию 

сетей освещения, работу по озеленению территорий поселения, сохранению и организации 

парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ 

осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности 

населения городского поселения. 

Устойчивое развитие городского поселения невозможно без хорошо развитой улично-

дорожной сети. 

Общая площадь сети автомобильных дорог и тротуаров составляет 314400 кв.м, из них 

214750 кв.м дорог с асфальтовым покрытием.  

В области дорожного хозяйства муниципального образования городское поселение город 

Боровск можно выделить следующие проблемы: 

-рост автомобилизации, грузо- и пассажиропотока, а также содержание и уборка дорог 

проводятся не в соответствии с нормативными документами, недостаток кратности уборок, 

осуществляемых специализированными предприятиями. Отклонение от нормативно-

технических параметров способствует росту количества дорожно-транспортных происшествий, 

общему снижению безопасности на дороге. Основной причиной данной проблемы является 

некачественное содержание элементов обустройства дороги (знаки, разметка); 

-низкий уровень обеспеченности дорог сетью ливневой канализации, а также 

неудовлетворительное состояние имеющихся ливнестоков, основной причиной которого 
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является технических износ. В соответствии с нормативными документами очистка сетей 

ливневой канализации должна производиться ежегодно, однако данные работы в поселении 

практически не выполняются, что приводит к разрушению дорог; 

-отсутствие полной и достоверной информации о количественных и качественных 

показателях улично-дорожной сети, мониторинга. Основной причиной данной проблемы 

является отсутствие технических паспортов улиц и дорог городского поселения, а также 

несвоевременное выполнение мероприятий мониторинга улично-дорожной сети городского 

поселения на предмет определения приоритетных участков улично-дорожной сети для 

выполнения работ по содержанию дорожной сети. 

Фасадная часть городского поселения остается малопривлекательной из-за 

непроработанной идеи формирования его архитектурного облика с учетом исторических и 

местных обычаев, сложившихся традиций. Требуют благоустройства застроенные территории. 

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустроить детскими и спортивными 

площадками, малыми архитектурными формами, цветниками, также требуется ремонт 

внутридворовых заасфальтированных проездов и тротуаров. 

Существует проблема достаточного наружного освещения улиц городского поселения, 

дворовых территорий.  

Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, а также отсутствие 

полных данных о состоянии сетей наружного освещения. 

Необходимо произвести замену опор уличного освещения и светильников на более 

современные, увеличить их количество. 

Отсутствие контейнерных площадок и недостаточное количество контейнеров для мусора, 

а также плохое состояние имеющихся контейнерных площадок приводит к 

несанкционированным свалкам внутри секторов. 

Необходимо дополнительно провести работу по ранжированию территории городского 

поселения, выделить заброшенные, неблагоустроенные зоны, путем развития ландшафтно-

рекреационного пространства сделать их комфортными для проживания и отдыха жителей. 

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории городского поселения из-

за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть 

зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), 

что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. 

В области озеленения территории городского поселения можно выделить следующие 

основные проблемы: 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды 

городского поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным 

требованиям к объектам коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям 

надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и 

текущему содержанию зеленых насаждений на территории городского поселения. Особое 

внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены 

старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал 

саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. 

Особое внимание необходимо уделить развитию структур, занимающихся вопросами 

благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу. 

Город Боровск – административный центр Боровского района с населением свыше 11 тыс. 

человек – исторический и культурный центр, важный транспортный узел. 

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, 

обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и 

качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является 

создание органами местного самоуправления муниципального образования городское поселение 

город Боровск условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование 

современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования 

территории. 

В области текущего содержания территории можно выделить следующие проблемы: 

Озеленение. 
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Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города, из-за растущих 

антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых 

насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов 20 века), что 

требует особого ухода, либо замены их новыми насаждениями (процент аварийности деревьев 

составляет более 80 ). 

В условиях интенсивного роста застройки городских территорий, увеличения количества 

автомобильных дорог и т.п., площадь зеленых насаждений значительно сокращается.   

В области озеленения территории можно выделить следующие основные проблемы: 

Недостаточный уровень озеленения территории. 

Основные причины: 

-старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение 

скелетных ветвей угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, зданий и 

сооружений, создают аварийные ситуации, связанные с  порывами электропроводов, 

газопроводов; 

-сокращение площади, используемой для создания новых зеленых  зон. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской 

среды, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к 

объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего 

декоративного облика, требуется своевременное проведение работ по ремонту и  содержанию 

зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению 

зеленого фонда, путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, 

используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и 

декоративных кустарников. 

Благоустройство зон зеленых насаждений на территории городского поселения.  

Отсутствует планомерная система сезонного цветочного оформления, являющегося 

основной составляющей эстетического облика города. 

Благоустройство кладбищ. 

В городе существуют 3 кладбища. В течение года и в период перед празднованием дня 

святой Пасхи родственниками умерших производится уборка территорий мест захоронения. 

Кучи мусора складируются на территории кладбищ внутри секторов, затрудняя подъезды и 

подходы к могилам. Работы по погрузке и вывозу мусора с территорий кладбищ на городской 

полигон осуществляются не в полном объеме. Благоустройство кладбищ производится частично. 

В связи с этим, имеется потребность в  увеличении  средств на  вышеуказанные работы. 

Отлов безнадзорных животных. 

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди 

населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил, в целях предупреждения заболеваний 

животных и людей бешенством и другими   инфекциями и несоблюдения общих требований 

содержания животных населением на территории, появляется большое количество бродячих 

животных, которые подлежат отлову. Выполнение этих работ на территории города не 

соответствуют необходимому объему. Требуется отлов безнадзорных животных не только в 

центральных районах города, но и в отдаленных, периферийных местах. Значимость данного 

мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, 

больных особо опасными для жизни и здоровья людей инфекциями, стайных агрессивных 

животных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо. 

Приобретение и установка скамеек, приобретение и установка урн. 

Нормальная жизнь современного города невозможна без улучшения   условий жизни 

граждан, а также архитектурно-планировочного облика городского комплекса. На всех 

площадях, улицах, парках, рынках, остановках городского транспорта должны быть выставлены 

в достаточном количестве урны и скамейки. Расстояние между урнами должно быть 40 м на 

оживленных участках и  100 м на малолюдных участках. Согласно обращениям граждан города 

остро стоит вопрос об установке скамеек на остановках общественного транспорта на 

центральных улицах города. 

Изготовление табличек с названиями улиц (аншлагов). 
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Отсутствие названий улиц и номерных знаков на фасадах зданий, сооружений, домов 

создают проблему неудобства оперативного нахождения адреса почтальонами, переписчиками, 

оперативными службами (медицинскими, коммунальными) при экстренных случаях. 

Приобретение и установка детских игровых комплексов (детских площадок). 

В  существует проблема организации досуга детей. Дворовые территории 

многоквартирных домов не оборудованы детскими площадками. Порой нет даже песочницы, не 

говоря уже о качелях и спортивных сооружениях. Данная ситуация негативно сказывается на 

физическом и психологическом развитии детей.  

Для здорового образа жизни и нормального физического развития детей, их занятости, 

установка детских игровых площадок является необходимым аспектом  благоустройства 

дворовых территорий. 

Организация работ по благоустройству председателями уличных комитетов. 

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам 

улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных 

условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с муниципальной программой. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Основными целями муниципальной программы являются:  

-повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения; 

-обеспечение бесперебойной работы уличного освещения; 

-улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных 

ситуаций;  

-поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня городского поселения, 

упорядочение адресного хозяйства, обеспечение здорового образа жизни детей, привлечение 

внимания к проблемам социума. 

Для достижения основных  целей  необходимо решить следующие задачи: 

Комплексное решение проблем благоустройства,  улучшение санитарного и эстетического 

вида территории городского поселения, озеленение территории. 

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие: 

Целевой индикатор 1: «Доля протяженности сетей уличного освещения в общей 

протяженности улично-дорожной сети»; 

Целевой индикатор 2: « Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по 

содержанию в общем объеме зеленых»; 

Целевой индикатор 3: « Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по 

содержанию в общем объеме» 

Целевой индикатор 4: «Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в 

общем объеме кладбищ территории»; 

-Целевой показатель 5: «Уровень  экономии бюджетных средств при проведении процедур 

муниципального заказа». 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, 

носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству 

объектов благоустройства имеют длительный производственный цикл, а финансирование 

планируемых мероприятий зависит от возможности бюджета городского поселения, то в 

пределах срока действия муниципальной программы этап реализации соответствует одному году. 
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Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение  программно-целевого 

метода  в развитии текущего благоустройства. 

Общий срок реализации муниципальной программы 2014-2020 годы. Выделение отдельных 

этапов реализации муниципальной программы не предусматривается. 

 

Раздел 3. Организация управления Программой и контроль 

за ходом ее выполнения. Сроки ее реализации. 

 

Разработчик Программы – администрация муниципального образования городское 

поселение город Боровск (отдел муниципального хозяйства) осуществляет контроль выполнения 

программных мероприятий и управление ходом их реализации: 

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств распределяет их по 

программным мероприятиям; 

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию 

в соответствии с нормами действующего законодательства; 

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и 

контроля за ходом ее реализации; 

- по итогам реализации Программы в отчетном году уточняет объемы средств, 

необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в 

случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программу. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих 

значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных 

мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели 

или степени приближения к ней. 

Программа рассчитана на 2016 -2020 годы. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования 

из областного, районного и местного бюджетов и внебюджетных источников.  

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016-2020 годы составляет  

119700,911  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 27719,212 тыс. рублей (из них 266 тыс.руб. - средства районного бюджета); 

2017 год –  32617,753 тыс. рублей; (из них, внебюджетные средства - 5443,825 тыс.руб) 

2018 год -  20923,928 тыс. рублей; 

2019 год -  22497,618 тыс. рублей; 

2020 год -  15942,400 тыс. рублей. 

в том числе за счет средств районного бюджета – 266,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

поселения -   113991,086  тыс. рублей,внебюджетных источников - 5443,825  тыс.руб. в том числе 

по годам: 

2016 год – 27719,212 тыс. рублей (из них 266 тыс.руб. - средства районного бюджета); 

2017 год –  32617,753 тыс. рублей; (из них, внебюджетные средства -5443,825  тыс.руб) 

2018 год -  20923,928 тыс. рублей; 

2019 год -  22497,618 тыс. рублей; 

2020 год -  15942,400 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой 

экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом 

действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при 
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эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит 

ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  на 2017-2020 годы носит 

прогнозный характер, и подлежат уточнению. 

Предоставление и расходование средств бюджета Муниципального образования городское 

поселение город Боровск осуществляется в объемах определенных  решением городской Думы 

муниципального образования городское поселение город Боровск «О бюджете муниципального 

образования городское поселение город о бюджете поселения на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в 

приложениях № 4,5 к муниципальной программе.  

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе 

целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1 к муниципальной 

программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их 

целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального, областного 

бюджета и бюджета поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) 

определяются по формуле: 

 
1

100%

n i
i

i

F

N
E

n



 


, где: 

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов; 

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего 

выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации  подпрограммы; 

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего 

выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы; 

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) 

муниципальной программы. 

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной 

программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а 

также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням: 

высокий (E   95%); 

удовлетворительный (E  80-95%); 

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной 

программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается 

неудовлетворительной). 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств федерального, областного  бюджета и бюджета поселения муниципальной 

программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов 

финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в 

приложении №4 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. 

Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным 

исполнением мероприятий муниципальной программы  в разрезе указанных источников и 

направлений финансирования. 
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Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется 

по формуле:  

                                                           Фф 

                                            Уэф = ----------,  

                                                         Фп  

где: 

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный 

период, процентов; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей; 

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей. 

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать 

следующим образом: 

высокий (E   95%); 

удовлетворительный (E   80-95%); 

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше 

уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным). 

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников 

муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и 

содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием 

их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации муниципальной  программы составляется ответственным исполнителем – 

администрацией муниципального образования городское поселение город Боровск с 

участниками муниципальной программы. 

План реализации муниципальной программы утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск ежегодно, но 

не позднее 1 декабря текущего финансового года. 

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 октября текущего 

финансового года представляют в администрацию муниципального образования городское 

поселение город Боровск предложения по включению в план реализации муниципальной 

программы. 

В случае принятия решения администрацией муниципального образования городское 

поселение город Боровск по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении 

изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры 

муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней 

со дня принятия решения. 

Администрация муниципального образования  городское поселение город Боровск: 

обеспечивает разработку муниципальной  программы и внесение в установленном порядке 

проекта постановления администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск об утверждении муниципальной программы; 

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной 

программы, а также перечень  участников муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе 

администрации об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за 

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 
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подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с 

учетом информации, представленной  участниками муниципальной программы) и вносит их на 

рассмотрение Главе; 

подготавливает отчет о реализации муниципальной  программы по итогам года, 

согласовывает и вносит на рассмотрение Главе муниципального образования городское 

поселение город Боровск проект постановления администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск об утверждении отчета. 

Участник муниципальной программы: 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках своей 

компетенции; 

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке 

муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его 

участие; 

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки 

отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по 

итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Участники муниципальной программы представляют в администрацию города Боровска:  

ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным. 
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Приложение №1  

к муниципальной программе 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Муниципального образования городское поселение город Боровск «Благоустройство 

територии горрода Боровска» и их значениях 

 

 
 № 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-

дорожной сети 

 

процент 100 100 100 100 100 

2 Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем 

объеме зеленых насаждений территории  

 

процент 100 100 100 100 100 

3 Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в 

общем объеме объектов благоустройства территории 

 

процент 100 100 100 100 100 

4 Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме 

кладбищ территории; 

 

процент 100 100 100 100 100 

5 Уровень  экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного 

заказа 

 

процентов 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 
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Приложение  № 2 

к муниципальной программе 

Сведения  

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 
№   

п/п 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Методика расчета 

показателя (формула) и 

методологические 

пояснения к показателю 

Базовые показатели (используемые в формуле) 

1 2 3 4 5 

1. Доля протяженности сетей 

уличного освещения в общей 

протяженности улично-дорожной 

сети 

процент S=V1/V2х100% S - Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-

дорожной сети ; 

V1 - сети уличного освещения, на которых планируется проведение работ; 

V2– сети уличного освещения, на которых проведены работы. 

2. Доля зеленых насаждений, на 

которых проводятся работы по 

содержанию в общем объеме 

зеленых насаждений территории 

процент S=V1/V2х100% S - Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем 

объеме зеленых насаждений территории; 

V1 -зеленые насаждения, на которых планируются работы по их содержанию; 

V2– зеленые насаждения, на которых проведены работы по их содержанию. 

3. Доля объектов благоустройства, 

на которых проводятся работы по 

содержанию в общем объеме 

объектов благоустройства 

территории 

процент S=V1/V2х100% S - Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в 

общем объеме объектов благоустройства территории; 

V1 – объекты благоустройства, на которых планируется проведение работ по их 

содержанию; 

V2– объекты благоустройства, на которых проведены работы по их содержанию. 

4. Доля кладбищ, на которых 

проводятся работы по 

содержанию в общем объеме 

кладбищ территории 

процент S=V1/V2х100% S - Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме 

кладбищ территории; 

V1 – кладбища, на которых планируется проведение работ по их содержанию; 

V2– кладбища, на которых проведены работы по их содержанию. 

5. Уровень  экономии бюджетных 

средств при проведении процедур 

государственного заказа 

 

процентов Э=100-ΣЦк/ΣЦт*100% Э - экономия бюджетных средств за год; 

ΣЦк - сумма стоимости контрактов по торгам за год; 

 ΣЦт - сумма начальной максимальной цены торгов за год 
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Приложение  № 3 

к  муниципальной программе  

Перечень 

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска» 
№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

 

учас

тник

, 

отве

тств

енн

ый  

Срок реал-

ции 

Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации основного    

мероприятия, 

Связь с  

показат

елями    

програ

ммы     

 

начало   

 

окон

чани

е  

1 Основное мероприятие «Улучшение внешнего облика городской территории» 

1.1. Уличное освещение: Выполнение работ по содержанию объектов  

в полном объеме и  в соответствии с 

нормативными требованиями, оптимизация 

затрат на оплату уличного освещения 

увеличение доли протяженности сетей не 

отвечающих нормативным требованиям в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; увеличение 

затрат на оплату уличного освещения при 

существующем объеме осветительных приборов 

 

 Организация уличного освещения ОМ

Х 

2016 2020 1. 

5. 

1.2. Санитарная очистка территорий: Выполнение работ по снижению доли 

объектов  не отвечающих нормативным 

требованиям в общей протяженности. 

увеличение доли объектов  не отвечающих 

нормативным требованиям  

 

 Содержание объектов благоустройства, 

санитарная очистка территории 

ОМ

Х 

2016 2020 3. 

5. 

1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 

Работы  по обеспечению надлежащего 

состояния кладбищ в соответствии с 

нормативными требованиями 

увеличение доли объектов  не отвечающих 

нормативным требованиям в общей 

протяженности 

 

 Содержание и обустройство мест 

захоронений 

ОМ

Х 

2016 2020 4. 

5. 

1.4. Содержание зеленого хозяйства: Возможность содержания объектов зеленых 

насаждений в надлежащем, эстетическом 

виде 

Не возможность содержания объектов зеленых 

насаждений в надлежащем, эстетическом виде 

 

 Содержание зеленых насаждений. ОМ

Х 

2016 2020 2. 

5. 

1.5. Организация сбора и вывоза ТБО: Работы по организации сбора и вывоза ТБО, 

обеспечение надлежащего санитарного 

состояния городской территории 

Увеличение контейнерных площадок и  

количества контейнеров для мусора 

 

 Содержание территории и улучшение ее 

санитарного состояния 

ОМ

Х 

2016 2020 3. 

5. 

1.6. Прочие мероприятие по благоустройству: Сохранение  количество объектов 

благоустройства, на которых показатели 

состояния соответствуют требованиям 

стандартов к эксплуатационным 

показателям 

увеличение доли объектов  не отвечающих 

нормативным требованиям  

 

 Благоустройство территории : 

содержание и ремонт памятников, 

мемориалов/стел, содержание и 

обустройство детских площадок 

ОМ

Х 

2016 2020 3. 

5. 



 

 

  

 

 

 

Приложение № 4 

 к муниципальной  программе 

Расходы  

районного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

Статус Наименование  программы Ответственный  исполнитель, 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа 

Благоустройство территории города 

Боровска 

Основное мероприятие 1: 

«Улучшение внешнего облика 

городской территории» 

всего 27719,212 32617,753 20923,928 22497,618 15942,400 

бюджет  поселения 27453,212 27173,928 20923,928 22497,618    15942,400 

районный  бюджет 266,000     

внебюджетные  источники  5443,825    

Мероприятие 1.1. Уличное освещение 

всего 6006,010 6033,928 5533,928 5307,618 2602,400 

бюджет  поселения     6006,010 6033,928 5533,928 5307,618 2602,400 

районный  бюджет      

внебюджетные  источники      

Мероприятие 1.2. Санитарная очистка территорий 

всего 99,000 3000 3500 4000 3000 

бюджет  поселения 99,000 3000 3500 4000 3000 

районный  бюджет      

внебюджетные  источники      

Мероприятие 1.3. 
Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

всего     100,000 

бюджет  поселения     100,000 

районный  бюджет      

внебюджетные  источники      

Мероприятие 1.4. Содержание зеленого хозяйства: 

всего 1323,543 1500,000 1500,000 2200,000 2200,000 

бюджет  поселения 1323,543 1500,000 1500,000 2200,000 2200,000 

районный  бюджет      

внебюджетные  источники      

Мероприятие 1.5. Организация сбора и вывоза ТБО: 

всего 6097,720 100,000 200,000 200,000 200,000 

бюджет  поселения 6097,720 100,000 200,000 200,000 200,000 

районный  бюджет      

внебюджетные  источники      

Мероприятие 1.6. 
  Прочие мероприятие по 

благоустройству: 

всего 14192,939 21983,825 10190,000 10790,000 7840,000 

бюджет  поселения 13926,939 16540,000 10190,000 10790,000 7840,000 

районный  бюджет 266,000     

внебюджетные  источники  5443,825    

 



 

 

  

 

 

 
Приложение №5 

к  муниципальной программе 

Расходы  

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы 

 
Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный  

исполнитель, 

участники 

Код бюджетной   классификации в том числе по годам реализации муниципальной программы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 2019 2020 

Муницип

альная 

программ

а 

«Благоустройство 

территории города 

Боровска» 

Основное мероприятие: 

«Улучшение внешнего облика 

городской территории» 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 00000 000 27719,212 32617,753 20923,928 20497,618 15742,400 

Отдел 

муниципального 

хозяйства 

Администрации 

(далее – ОМХ) 

003 0503 19 0 01 0000 000 27719,212 32617,753 20923,928 20497,618 15742,400 

Мероприят

ие 1.1. 
Уличное освещение 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19010 200 6006,010 6033,927 5533,928 5307,618 2602,400 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19010 240 6006,010 6033,927 5533,928 5307,618 2602,400 

Виды работ 

Организация уличного 

освещения, поставка 

электроэнергии 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19010  240   2154,781 2102,400 2102,400 2102,400 2102,400 

ОМХ Администрации 
003 0503 19 0 01 19010  244  2154,781 2102,400 2102,400 2102,400 2102,400 

Виды работ 
Техническое обслуживание 

линий уличного освещения 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19010  240 825,121 500,000 500,000 500,000 500,000 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19010  244 825,121 500,000 500,000 500,000 500,000 

Виды работ 

Мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19010  240 2431,527 2431,527 2431,528 1205,212  

ОМХ Администрации 
003 0503 19 0 01 19010  244 2431,527 2431,527 2431,528 1205,212  

Виды работ 
Монтаж новых линий 

электропередач. Монтаж 

МФУ защиты. 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19010  240 176,215 1000,000    

ОМХ Администрации 
003 0503 19 0 01 19010  244 176,215 1000,000    

Виды работ 

Техническое присоединение 

линий э/передач 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19010  240 320,366     

ОМХ Администрации 
003 0503 19 0 01 19010  244 320,366     

Виды работ 
Поставка светильников, ламп 

и др. приборов для уличного 

освещения 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19010  240 98,000     

ОМХ Администрации 
003 0503 19 0 01 19010  244 98,000     

Мероприят

ие 1.2. 
Санитарная очистка 

территорий 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19020 200 99,000 3000,000 3500,000 4000,000 3000,000 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19020 240 99,000 3000,000 3500,000 4000,000 3000,000 



 

 

  

 

Виды работ 
Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19020  240 99,000 3000,000 3500,000 4000,000 3000,000 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19020  244 99,000 3000,000 3500,000 4000,000 3000,000 

Виды работ 
Очистка городской 

территории прибрежной зоны 

реки 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19020  240      

ОМХ Администрации 
003 0503 19 0 01 19020  244      

Мероприят

ие 1.3. 

Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения 

Всего, в том числе: 

003 0503 19 0 01 19030 200     100,000 

Виды работ Содержание и 

благоустройство захоронений ОМХ Администрации 
003 0503 19 0 01 19030 244     100,000 

Меропри

ятие 1.4. 

Содержание зеленого 

хозяйства: 
Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19040 200 1323,543 1500,000 2200,000 2200,000 2200,000 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19040 240 1323,543 1500,000 2200,000 2200,000 2200,000 

Виды 

работ 

Покос травы Всего, в том числе: 003  0503 19 0 01 19040 240 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

ОМХ Администрации 003  0503 19 0 01 19040 244 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

Виды 

работ 
Ландшафтные работы Всего, в том числе: 003  0503 19 0 01 19040 240 246,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

ОМХ Администрации 003  0503 19 0 01 19040 244 246,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

Виды 

работ 
Валка сухих (аварийных) 

деревьев, формовочная 

обрезка деревьев 

Всего, в том числе: 003  0503 19 0 01 19040 240 390,000 500,000 1000,000 1000,000 1000,000 

ОМХ Администрации 
003  0503 19 0 01 19040 244 390,000 500,000 1000,000 1000,000 1000,000 

Виды 

работ 
Саженцы деревьев Всего, в том числе: 003  0503 19 0 01 19040 240 129,000  200,000 200,000 200,000 

ОМХ Администрации 003  0503 19 0 01 19040 244 129,000  200,000 200,000 200,000 

Виды 

работ 
Цветочная рассада Всего, в том числе: 003  0503 19 0 01 19040 240 308,543 500,000 500,000 500,000 500,000 

ОМХ Администрации 003  0503 19 0 01 19040 244 308,543 500,000 500,000 500,000 500,000 

Виды 

работ 

Поставка малых 

архитектурных форм для 

озеленения города (вазоны, 

рабатки и др.) 

Всего, в том числе: 003  0503 19 0 01 19040 240      

ОМХ Администрации 
003  0503 19 0 01 19040 244      

Меропри

ятие 1.5. 

Организация сбора и 

вывоза ТБО: 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19050 200 6097,720 100,000 200,000 200,000 200,000 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19050  240 6097,720 100,000 200,000 200,000 200,000 

Виды 

работ 
Сбор и вывоз ТБО, 

крупногабаритного мусора 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19050  240 6000,000     

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19050  244 6000,000     

Виды 

работ Строительство и оснащение 

контейнерных площадок 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19050  240   100,000  100,000 

ОМХ Администрации 
003 0503 19 0 01 19050  244   100,000  100,000 

Виды 

работ 
Приобретение мусорных 

контейнеров 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19050  240 97,720 100,000 100,000 100,000 100,000 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19050  244 97,720 100,000 100,000 100,000 100,000 



 

 

  

 

Виды 

работ Ремонт контейнеров для 

сбора ТБО 

Всего, в том числе: 
003 0503 19 0 01 19050  240    100,000  

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19050  244    100,000  

Меропри

ятие 1.6. 

Прочие мероприятие по 

благоустройству: 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 200 14192,939 21983,825 10190,000 10790,000 7840,000 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19060 240 14192,939 16540,000 10190,000 10790,000 7840,000 

Виды 

работ 
Содержание и 

благоустройство городской 

территории  

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 240 3932,125 4000,000 4500,000 4900, 000 4900,000 

ОМХ Администрации 
003 0503 19 0 01 19060 244 3932,125   4000,000 4500,000 4900, 000 4900,000 

Виды 

работ 
Приобретение, установка, 

монтаж детских  игровых 

комплексов , спортивного 

оборудования на детскую 

площадку  

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 240 1159,917 3000,000 500,000 700,000 100,000 

ОМХ Администрации 

003 0503 19 0 01 19060 244 1159,917 3000,000 500,000 700,000 100,000 

Виды 

работ 
Ремонт тротуаров Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 240 8458,377 9000,000 2500,000 2500,000 2500,000 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19060 244 8458,377 9000,000 2500,000 2500,000 2500,000 

Виды 

работ 
Отлов бездомных животных Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 240 115,600 80,000 90,000 90,000 90,000 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19060 244 115,600 80,000 90,000 90,000 90,000 

Виды 

работ 
Ремонт пешеходного моста в 

с. Красное 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 240 100,000 200,000    

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19060 244 100,000 200,000    

 Экспертиза технического 

состояния автомобильного 

моста через реку Протва 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 240 100,000     

Виды 

работ 
ОМХ Администрации 

003 0503 19 0 01 19060 244 100,000     

Виды 

работ 

Акарицидная обработка зон 

отдыха городской территории 

(парки,скверы,игровые 

площадки) 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 240 31,920 60,000 50,000 50,000 50,000 

ОМХ Администрации 
003 0503 19 0 01 19060 244 31,920 60,000 50,000 50,000 50,000 

Виды 

работ 

Обслуживание фонтана и 

организация катков 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 240 295,000 200,000 350,000 350,000 200,000 

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19060 244 295,000 200,000 350,000 350,000 200,000 

Виды 

работ 

Ремонт придомовой 

территории 

Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 240  3864,825 2200,00 2200,000  

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19060 244  3864,825 2200,00 2200,000  

Виды 

работ 

Скверы Всего, в том числе: 003 0503 19 0 01 19060 240  1879,000    

ОМХ Администрации 003 0503 19 0 01 19060 244  1879,000    

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 
   Приложение №6 

к  муниципальной программе 

 

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории города Боровска» на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя /ФИО) 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

Срок     

реализац

ии  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего федерал

ьный  

бюджет 

облас

тной 

бюдж

ет 

бюдже

т 

района 

бюджет 

поселения 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мероприятие 1.1. 

Уличное освещение 

х х х 6033,928    6033,928  

1.1 

Организация уличного освещения, 

поставка электроэнергии 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Выполнение работ по 

содержанию объектов  в 

полном объеме и  в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Январь-

декабрь 

2017г. 

2102,400    2102,400  

1.2 
Техническое обслуживание линий 

уличного освещения 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Оптимизация затрат на 

оплату уличного освещения 

Январь-

декабрь 

2017г. 

500,000    500,000  

1.3. 

Мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

Главный специалист 

отдела муниципального 

хозяйства (Минеева 

Е.В.),ведущий специалист 

ОЭФиБУ (Федунова Е.Н) 

Оптимизация затрат на 

оплату уличного освещения 

Январь-

декабрь 

2017г. 

2431,528    2431,528  

1.4. 

Монтаж новых линий 

электропередач. Монтаж МФУ 

защиты 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Выполнение работ по 

содержанию объектов  в 

полном объеме и  в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Январь-

декабрь 

2017г. 

1000,000    1000,000  

1.5. 
Поставка светильников, ламп и др. 

приборов для уличного освещения 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Выполнение работ по 

содержанию объектов  в 

полном объеме и  в 

       



 

 

  

 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

1.6. 

Техническое присоединение линий 

э/передач 

 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Выполнение работ  в 

полном объеме и  в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

       

Контрольное событие   

программы 

 Отчет об исполнении плана  

реализации муниципальной 

программы 

Декабрь 

2017 г. 

х х х х х х 

2. Мероприятие 1.2.                 

Санитарная очистка территорий х х х 3000,000 
   

3000,000 
 

2.1. Ликвидация несанкционированных 

свалок 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Сохранение  количество 

объектов благоустройства, 

на которых показатели 

состояния соответствуют 

требованиям стандартов к 

эксплуатационным 

показателям 

Январь-

декабрь 

2017г. 

3000,000 
   

3000,000 
 

2.2. Очистка городской территории 

прибрежной зоны реки 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Создание экологических и 

комфортных условий 

проживания 

. 
      

Контрольное событие   

программы 

 Отчет об исполнении плана  

реализации муниципальной 

программы 

Декабрь 

2017 г. 

х х х х х х 

3. Мероприятие 1.4.                 

Содержание зеленого хозяйства 
х х х 1600,000 

   
1600,000 

 

3.1. Покос травы Ведущий специалист 

отдела муниципального 

хозяйства (Сафронова Э.В) 

Возможность содержания 

объектов зеленых 

насаждений в надлежащем, 

эстетическом виде 

Май-

сентябрь 

2017г. 

250,000 
   

250,000 
 

3.2. Ландшафтные работы Ведущий специалист 

отдела муниципального 

хозяйства (Сафронова Э.В) 

Возможность содержания 

объектов зеленых 

насаждений в надлежащем, 

эстетическом виде 

Апрель-

сентябрь 

2017г. 

250,000 
   

250,000 
 

3.3. Валка сухих (аварийных) деревьев, 

формовочная обрезка деревьев 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Выполнение работ по 

снижению доли объектов  не 

отвечающих нормативным 

требованиям в общей 

протяженности 

Январь-

декабрь 

2017г 

500,000 
   

500,000 
 



 

 

  

 

3.4. Саженцы деревьев Ведущий специалист 

отдела муниципального 

хозяйства (Сафронова Э.В) 

Создание экологических и 

комфортных условий 

проживания 

Апрель-

сентябрь 

2017г. 

100,000 
   

100,000 
 

3.5. Цветочная рассада Ведущий специалист 

отдела муниципального 

хозяйства (Сафронова Э.В) 

Создание экологических и 

комфортных условий 

проживания 

Апрель-

август 

2017г. 

500,000 
   

500,000 
 

Контрольное событие   

программы 

 Отчет об исполнении плана  

реализации муниципальной 

программы 

Декабрь 

2017 

х х х х х х 

4. 

Мероприятие 1.5.        

Организация сбора и вывоза ТБО 

 
 

х х 100,000 
   

100,000 
 

4.1. Приобретение мусорных 

контейнеров 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Создание экологических 

условий проживания 
Январь-

декабрь 

2017г 

100,000    100,000  

4.2. Ремонт контейнеров для сбора ТБО Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Сохранение  количество 

объектов благоустройства, 

на которых показатели 

состояния соответствуют 

требованиям стандартов к 

эксплуатационным 

показателям 

Январь-

декабрь 

2017г 

      

Контрольное событие   

программы 

 Отчет об исполнении плана  

реализации муниципальной 

программы 

Декабрь 

2017г. 

х х х х х х 

6. Мероприятие 1.6.                         

Прочие мероприятие по 

благоустройству 

 

х х 21983,825 
   

16540,00 5443,825 

6.1. Содержание и благоустройство 

городской территории 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Создание экологических и 

комфортных условий 

проживания 

Январь-

декабрь 

2017г 

4000,000    4000,000  

6.2. Приобретение, установка, монтаж 

детских  игровых комплексов , 

спортивного оборудования на 

детскую площадку 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Создание экологических и 

комфортных условий 

проживания 

Апрель-

сентябрь 

2017г 

3000,000    3000,000  

6.3. Ремонт тротуаров Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Создание экологических и 

комфортных условий 

проживания 

Апрель-

сентябрь 

2017г. 

9000,000    9000,000  

6.4. Отлов бездомных животных Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Создание экологических и 

комфортных условий 

проживания 

Январь-

декабрь 

2017г 

80,000    80,000  



 

 

  

 

6.5. Ремонт пешеходного моста в 

с.Красное 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Выполнение работ по 

снижению доли объектов  не 

отвечающих нормативным 

требованиям в общей 

протяженности 

Март-

август 

2017г 

200,000    200,000  

6.6. Экспертиза технического состояния 

автомобильного моста через 

р.Протва 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Сохранение  количество 

объектов благоустройства, 

на которых показатели 

состояния соответствуют 

требованиям стандартов к 

эксплуатационным 

показателям 

       

6.7. Обслуживание фонтана и 

организация катков 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Создание экологических и 

комфортных условий 

проживания 

Январь-

декабрь 

2017г 

200,000    200,000  

6.8. Акарицидная обработка зон отдыха 

городской территории 

(парки,скверы,игровые площадки) 

Ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства 

(Шмендель Е. А.) 

Создание экологических и 

комфортных условий 

проживания 

Июнь-

сентябрь 

2017г 

60,000    60,000  

6.9. Ремонт придомовой территории Главный специалист 

отдела муниципального 

хозяйства (Минеева Е. В.) 
 

 3864,825     3864,825 

7.0 Скверы Главный специалист 

отдела муниципального 

хозяйства (Минеева Е. В.) 
 

 1579,000     1579,000 

Контрольное событие   

программы 

 Отчет об исполнении плана  

реализации муниципальной 

программы 

Декабрь 

2017г. 

х х х х х х 

 Итого по муниципальной   

программе 

х х х 32617,753   0 27173,928 5443,825 

 

 


