Программа
«Формирование современной городской среды в городском
поселении город Боровск на 2018-2024 гг.»
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Формирование современной городской среды в
городское поселение город Боровск на 2018-2024
гг.» (далее – программа)

Ответственный исполнитель
программы

Администрация
муниципального
городского поселения город Боровск

Участники программы

- Администрация муниципального образования
городского поселения город Боровск;
- Управляющая организация;
- Граждане, проживающие в городском поселении
город Боровск;
- Предприятия, организации, учреждения;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Боровск»
(МБУ «Боровск»).

Цели программы

Повышение уровня благоустройства нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования
городского поселения город Боровск и дворовых
территорий многоквартирных домов

Задачи программы

1. Обеспечение формирование единого облика
муниципального образования;
2. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных жилых домов и
проездов к дворовым территориям.
3.
Повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий
муниципального
образования;
2.Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории городского поселения город Боровск.

Целевые индикаторы и
показатели программы

Количество благоустроенных дворовых территорий;

образования

площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий
проездов к дворовым территориям по отношению
общему количеству
дворовых территорий
проездов к дворовым территориям, нуждающихся

и
к
и
в

благоустройстве;
доля
площади
благоустроенных
дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям по
отношению к общей площади дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям, нуждающихся
в благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями и
проездами к дворовым территориям по отношению к
общей численности населения муниципального
образования городского поселения город Боровск
Срок реализации программы

2018-2024 года

Объемы и источники
финансового обеспечения
программы

Общий
объем
финансирования
программы
составляет 180 751 493,05 рублей,
в том числе:
- повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных жилых домов и
проездов к дворовым территориям 76 782 037,05
рублей;
-благоустройство территорий соответствующего
функционального
назначения
(общественные
территории) – 103 969 396,00 рублей;
Из них:
- средства федерального бюджета победителям
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды 45 000 000 рублей;
- межбюджетные трансферты 4 847 729,73 рублей;
- дополнительные средства бюджета МО ГП г.
Боровск 26 165 164,43 рублей;
средства федерального бюджета
65 043 912,39
рублей (69%)
средства областного бюджета 29 220 826,61 рублей
(31%)
средства местного бюджета
10 473 859,89
рублей, 10%

Ожидаемые конечные
результаты программы

Увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий;
Увеличение доли благоустроенных дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям по
отношению к общему количеству
дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям,
нуждающихся в благоустройстве;
Увеличение
доли площади благоустроенных
дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям по отношению к общей площади
дворовых территорий и проездов к дворовым

территориям, нуждающихся в благоустройстве;
Увеличение доли населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями и проездами к дворовым территориям
по отношению к общей численности населения
муниципального образования городское поселение
город Боровск.
Увеличение
количества
общественных мест

благоустроенных

Система организации контроля Контроль
за ходом реализации программы
за исполнением программы
осуществляет
-Общественная
комиссия
муниципального
образования городское поселение город Боровск,
-Администрация
муниципального
образования
городское поселение город Боровск.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Характеристика сферы реализации
и обоснование необходимости разработки программы
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городское поселение город Боровск (далее – городское поселение) было и
остается
обеспечение
решения
важных
социально-экономических
вопросов,
направленных, прежде всего на обеспечение безопасности и повышение качества жизни
населения.
Комфортные условия
жизни неразрывно связаны
с
благоустроенной и
экологически чистой средой обитания.
Благоустройство населенных пунктов является одним из важнейших и наиболее
затратных направлений деятельности администрации городского поселения. Из года в
год ведётся планомерная работа в этом направлении.
Анализ сферы благоустройства показал, что, не смотря на проводимую в последние
годы в городском поселении целенаправленную работу по благоустройству территорий
общего пользования и дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в вопросах
благоустройства территории городского поселения имеется ряд проблем, в том числе
значительная доля придомовых территорий многоквартирных жилых домов, которые не
отвечают современным требованиям и требует комплексного подхода.
Общественность ставит вопросы – власть формирует законодательные основы и
запускает механизмы для достижения уровня ожидания. Принимая во внимание массовые
обращения граждан с предложениями по благоустройству, в поселении
назрела
необходимость системного решения проблемы. Приоритетный проект «Формирование
комфортной городской» создаёт условия для достижения цели – повышение уровня
благоустройства придомовых территорий
муниципального образования городское
поселение город Боровск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Реализация подпрограмм осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Цель подпрограммы:
- повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых
домов муниципального образования городское поселение город Боровск.
Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых
домов и проездов к дворовым территориям;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов, в т.ч. дворовых
территорий многоквартирных жилых домов.
Сроки реализации подпрограммы: 2018-2024 год.
2.3. Механизм реализации программы
2.3.1. В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и
Администрацией муниципального образования городское поселение город Боровск, из
областного и федерального
бюджетов предоставляются субсидии на реализацию
мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной
городской среды.
2.3.2. Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных
на реализацию программы, является Администрация муниципального образования
городское поселение город Боровск;
2.3.3. Текущее управление реализацией программы осуществляется Администрация
муниципального образования городское поселение город Боровск.
Ответственный исполнитель программы:
- осуществляет контроль за ходом и реализацией программы;
- формирует предложение по финансированию программы в очередном финансовом
году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивает взаимодействие между участниками отдельных мероприятий
программы и координацию их действий;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования
мероприятий программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета,
предложения по ускорению реализации программы;
- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня
программных
мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении
финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков
выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием программы;
- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации
программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации
программных мероприятий;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации и Калужской области, муниципальными правовыми актами.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем заключения гражданскоправовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным
законодательством. Администрация муниципального образования городское поселение
город Боровск осуществляет деятельность по реализации мероприятий программы, в том
числе посредством формирования муниципального задания муниципальному бюджетному
учреждению «Боровск». Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск предоставляет субсидии на выполнение муниципального
задания муниципальному бюджетному учреждению «Боровск».
2.3.4. Порядок расходования денежных средств бюджета муниципального
образования городское поселение город Боровск на реализацию мероприятий программы
устанавливается нормативно-правовыми актами
Администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск;
2.3.5. Средства бюджета муниципального образования городское поселение город
Боровск, в том числе субсидии, предоставленные местному бюджету из областного и
федерального бюджета на финансирование мероприятий направляются на:
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов;
- выполнение работ по благоустройству общественных территорий;
2.3.6. При выполнении работ по благоустройству дворовой территории в
соответствии с минимальным перечнем работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн) обязательным является только
трудовое участие заинтересованных лиц.
При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по
предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в
многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества
многоквартирного дома.
При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
2.3.7. При выполнении работ по благоустройству дворовой территории в
соответствии с дополнительным перечнем работ (установка детских или спортивных
площадок, устройство автомобильной парковки, озеленение) заинтересованные лица
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на
благоустройство дворовой территории.
2.3.8. При выполнении работ по благоустройству общественной территории
обязательным является только трудовое участие заинтересованных лиц.
Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы
(покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
- снос ветхих построек (сараев, навесов, гаражей);
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы.
Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий рекомендуется проводить в форме субботников.
Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или
дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Желание и готовность собственников по финансовому и трудовому участию в
реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории по
минимальному или дополнительному перечню будет учтена при принятии решения о
предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами.
Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где уровень сбора за
жилищно-коммунальные услуги больше чем в других домах.
2.3.9. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и
внутриквартальных проездов выполняется на следующих условиях:
2.3.9.1. Одним из условий участия в проекте по благоустройству дворовой
территории, является принятие решения собственниками о включении в состав общего
имущества в многоквартирном доме оборудования, материальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее
благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3.9.1. Обеспечение проведения работ по образованию земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования дворовых
территорий по благоустройству.
2.3.9.2. Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации
мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.
2.3.9.3.
Обеспечение
обязательного
размещения
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" государственных, муниципальных программ и
иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые
выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также
возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.
2.3.9.4. Обеспечение возможности проведения голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий), в
электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2.3.9.5. Доля финансового участия заинтересованных лиц по решению
общественной комиссии по развитию современной городской среды может быть снижена
при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета
соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.
2.3.9.6. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица
обеспечивают трудовое участие.
2.3.9.7. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из
минимального перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:
1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в
среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади ремонтируемой поверхности в
кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия
СТОИМОСТЬ 1 = Площадь*1800 руб./кв. м;
2) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в
среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня равна произведению площади
ремонтируемой поверхности в кв. м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного
покрытия с заменой бордюрного камня
СТОИМОСТЬ 2 = Площадь*3500 руб. кв. м;
3) Стоимость приобретения и установки одного опоры и светильника уличного
освещения равна 30000 руб.;
4) Стоимость приобретения и установки одной скамьи равна и урны 18 000 руб.;

2.3.9.8. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из
дополнительного перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:
1) Стоимость приобретения и установки качели в диапазоне от 20 000 рублей до
35 000 рублей (в зависимости от модели качели);
2) Стоимость приобретения и установки песочницы в диапазоне от 18 000 рублей
до 35 000 рублей (в зависимости от модели песочницы);
3) Стоимость приобретения и установки горки в диапазоне от 37 000 рублей до 55
000 рублей (в зависимости от модели горки);
4) Стоимость приобретения и установки спортивного комплекса в диапазоне от
45 000 рублей до 80 000 рублей (в зависимости от модели спортивного комплекса);
5) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия автомобильных парковок (в
среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади автомобильной парковки в кв.м
и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия
СТОИМОСТЬ 4 = Площадь*1800 руб./кв. м;
6) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек (в
среднем толщина слоя 4 см) равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и
стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия
СТОИМОСТЬ 5 = Площадь*1700 руб./кв.м.;
2.3.9.9. Включение дворовых территорий в муниципальную программу
формирования современной городской среды регулируется Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017
год» утвержденным постановлением Администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск от 31.03.2017 № 113.
2.3.9.10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий указан в Порядке
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городское поселение город
Боровск на 2017 год» утвержденном постановлением Администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск от 31.03.2017 № 113.
2.3.9.11. Дизайн – проект благоустройства дворовых территорий может быть
выполнен управляющей организацией или другим лицом.
2.3.10. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в
муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц комиссией по рассмотрению и
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования городское поселение город Боровск на 2017 год», состав которой утвержден
Распоряжением Администрации муниципального образования городское поселение город
Боровск от 25.01.2021 г. № 35.
2.3.11. Субсидии перечисляются бюджету городского поселения в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных областным бюджетом на выполнение соответствующих программных
мероприятий.
2.3.12. Минимальный гарантийный срок на результаты выполненных работ по
благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет
средств субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, составляет 3 года.
2.3.13. Выполнение работ, определенных настоящей подпрограммой, должно
происходить с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
2.3.14. Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша,
стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к
изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным
планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных
территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
2.3.15. Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках
реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве
дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом
исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при
условии одобрения соответствующего решения муниципального образования
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
2.3.16. Обеспечение соблюдения условий о предельной дате заключения
соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года
предоставления субсидии, 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 соглашений продлевается на срок
указанного обжалования;
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на
срок проведения конкурсных процедур;
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе
мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную
программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15
декабря года предоставления субсидии).

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство
территории муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018-2024 гг.» в рамках мероприятий Федеральной программы
«Комфортная городская среда»
____________________________
Затраты на реализацию программы - всего, тыс. рублей
Источники финансирования программы - всего, тыс. рублей:
В том числе: федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники

-

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Цель «Создание комфортных и безопасных условий для проживания на территории муниципального образования городское поселение
город Боровск
Наименование задачи
Наименование
Общий
объем Наименование
Значение
показателя,
мероприятия
финансирования,
показателя
единица измерения
тысяч руб.
результативности
Год,
Отчетный
Год,
Отчетный
предшеству год
предшествую год
ющий
щий
отчетному
отчетному
1.
Усовершенствование 1.1
1.1.1.
покрытия
придомовых
территорий многоквартирных
домов
и
проездов
к
придомовым
территориям
многоквартирных
домов,
создание парковочных мест
2. Организация освещения 2.1
придомовой
территории
многоквартирных домов и
проездов
к
придомовой
территории многоквартирных
домов

2.1.1

3.
Увеличение
количества 3.1
зеленых
насаждений,
оздоровление старых зеленых
посадок
на
придомовых
территориях

3.1.1

4.
Монтаж
малых 4.1
архитектурных форм (скамеек,
беседок, урн, ограждений);

4.1.1

Задача 5: Обустройство и 5.1
монтаж
детских
игровых
площадок.

5.1.1

Задача 6: Обустройство и 6.1
монтаж спортивных площадок.

6.1.1

Задача 7: Мероприятия по 7.1
благоустройству и расширению
мест отдыха населения

7.1.1

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство территории муниципального образования
городское поселение город Боровск» на 2018-2024 гг.»
в рамках мероприятий Федеральной программы
«Комфортная городская среда»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории муниципального образования городское поселение город Боровск на 2018-2024 гг.» в рамках мероприятий
Федеральной программы «Комфортная городская среда»»
№
Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок
Источник
п/п
исполнения
финансирования
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 территории к многоквартирным
домам в городе Боровск:
- улица Рябенко, д.1
2018 год
- улица Садовая, д.6
2018 год
- улица П. Шувалова, д.6
2018 год
- улица Володарского, д.7
2018 год
- улица Володарского, д.36
2018 год
- улица Володарского, д.40
Администрация МО ГП г. 2018 год
Бюджеты
разных
- улица Володарского, д.59
Боровск
2018 год
уровней
- улица Ленина, д.16
2018 год
- улица Рябенко, д.2
2018 год
- улица Рябенко, д.3
2018 год
- улица Рябенко, д.5
2018 год
- улица Латышская, д.7
2018 год
- улица Дзержинского, д. 27
2018 год
- улица Мира, д. 53
2018 год

- улица Мира, д. 57
- улица Мира, д. 62
- площадь Ленина, д. 9
- улица Калужская, д. 47
- улица Ленина, д. 20А

2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год

- улица Латышская, д. 6
- улица Рябенко, д.6
- улица Рябенко, д.6а
- улица Рябенко, д.7
- улица Чехова д. 2
- улица Чехова д. 3

2019 год
2019 год
2019 год
2019 год
2019 год
2019 год

- улица Советская, д. 14
- улица П. Шувалова, д. 24
- улица 8 Марта, д. 21/1
- улица Мира, д. 38
- ул. Н. Рябенко д. 8
- ул. Н. Рябенко д. 9
- ул. Латышская д. 5

2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год

- ул. Мира, д. 3
- улица Некрасова, д. 3
- улица Некрасова, д. 5
- улица 8 Марта, д.17
- улица 8 Марта, д.19
- пер. Фабричный д. 7
- ул. Берникова д. 114 а
- ул. П. Шувалова д. 5
- ул. Латышская, д. 3
- ул. Н. Рябенко д. 11
- ул. Ленина д. 67

2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год

- улица 8 Марта, д.10
- улица 8 Марта, д.12
- улица 8 Марта, д.14
- улица 8 Марта, д.16
- улица 8 Марта, д.18
- улица 8 Марта, д. 20
- ул. Латышская д. 4
- ул. Мира д. 59
- ул. Мира д. 61
- ул. Берникова д. 92А
- Берникова д. 116

2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год

- ул. Мира д. 10
- п. Институт д. 3
- пер. Фабричный д. 2
- ул. Ленина д. 61
- ул. Ленина д. 59
- ул. Каманина д. 1
- ул. Коммунистическая д. 82
- ул. Коммунистическая д. 84
- ул. Циолковского д. 39
- ул. Некрасова д. 1а
- ул. Московская д. 32

2023 год
2022 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год

- ул. П. Шувалова д. 3
- ул. П. Шувалова д. 7
- ул. П. Шувалова д. 9
- ул. 2-я Лесная д. 16
- ул. 2-я Лесная д. 16 А
- ул. 2-я Лесная д.14
- ул. 40 лет Октября д. 10

2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год

- ул. 40 лет Октября д. 23
2024 год
- ул. 40 лет Октября д. 25
2024 год
- ул. Мира д.18
2024 год
- ул. Мира д. 20
2024 год
- ул. Мира д. 22
2024 год
Задача 2: Организация освещения придомовой территории многоквартирных домов и проездов к придомовым территориям
многоквартирных домов
2.1
Монтаж системы уличного освещения придомовой территории Администрация МО ГП г.
Бюджеты
разных
многоквартирных домов и проездов к ним по адресу:
Боровск
уровней
- улица Рябенко, д.1
2018 год
- улица Садовая, д.6
2018 год
- улица П. Шувалова, д.6
2018 год
- улица Володарского, д.7
2018 год
- улица Володарского, д.36
2018 год
- улица Володарского, д.40
2018 год
- улица Володарского, д.59
2018 год
- улица Ленина, д.16
2018 год
- улица Рябенко, д.2
2018 год
- улица Рябенко, д.3
2018 год
- улица Рябенко, д.5
2018 год
- улица Латышская, д.7
2018 год
- улица Дзержинского, д. 27
2018 год
- улица Мира, д. 53
2018 год
- улица Мира, д. 57
2018 год
- улица Мира, д. 62
2018 год
- площадь Ленина, д. 9
2018 год
- улица Калужская, д. 47
2018 год
- улица Ленина, д. 20А
2018 год
- улица Латышская, д. 6
- улица Рябенко, д.6
- улица Рябенко, д.6а

2019 год
2019 год
2019 год

- улица Рябенко, д.7
- улица Чехова д. 2
- улица Чехова д. 3

2019 год
2019 год
2019 год

- улица Советская, д. 14
- улица П. Шувалова, д. 24
- улица 8 Марта, д. 21/1
- улица Мира, д. 38
- ул. Н. Рябенко д. 8
- ул. Н. Рябенко д. 9
- ул. Латышская д. 5

2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год

- ул. Мира, д. 3
- улица Некрасова, д. 3
- улица Некрасова, д. 5
- улица 8 Марта, д.17
- улица 8 Марта, д.19
- пер. Фабричный д. 7
- ул. Берникова д. 114 а
- ул. П. Шувалова д. 5
- ул. Латышская, д. 3
- ул. Н. Рябенко д. 11
- ул. Ленина д. 67

2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год

- улица 8 Марта, д.10
- улица 8 Марта, д.12
- улица 8 Марта, д.14
- улица 8 Марта, д.16
- улица 8 Марта, д.18
- улица 8 Марта, д.20
- ул. Латышская д. 4
- ул. Мира д. 59

2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год

- ул. Мира д. 61
- ул. Берникова д. 92А
- Берникова д. 116

2022 год
2022 год
2022 год

- ул. Мира д. 10
- п. Институт д. 3
- пер. Фабричный д. 2
- ул. Ленина д. 61
- ул. Ленина д. 59
- ул. Каманина д. 1
- ул. Коммунистическая д. 82
- ул. Коммунистическая д. 84
- ул. Циолковского д. 39
- ул. Некрасова д. 1а
- ул. Московская д. 32

2023 год
2022 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год

- ул. П. Шувалова д. 3
2024 год
- ул. П. Шувалова д. 7
2024 год
- ул. П. Шувалова д. 9
2024 год
- ул. 2-я Лесная д. 16
2024 год
- ул. 2-я Лесная д. 16 А
2024 год
- ул. 2-я Лесная д.14
2024 год
- ул. 40 лет Октября д. 10
2024 год
- ул. 40 лет Октября д. 23
2024 год
- ул. 40 лет Октября д. 25
2024 год
- ул. Мира д.18
2024 год
- ул. Мира д. 20
2024 год
- ул. Мира д. 22
2024 год
Задача 3: Увеличение количества зеленых насаждений, оздоровление старых зеленых насаждений посадок на придомовых территориях
3.1
Посадка зеленых насаждений и оздоровление старых посадок в Администрация МО ГП г.
Бюджеты
разных
городе Боровск на придомовых территориях:
Боровск
уровней
- улица Рябенко, д.1
2018 год

- улица Садовая, д.6
- улица П. Шувалова, д.6
- улица Володарского, д.7
- улица Володарского, д.36
- улица Володарского, д.40
- улица Володарского, д.59
- улица Ленина, д.16
- улица Рябенко, д.2
- улица Рябенко, д.3
- улица Рябенко, д.5
- улица Латышская, д.7
- улица Дзержинского, д. 27
- улица Мира, д. 53
- улица Мира, д. 57
- улица Мира, д. 62
- площадь Ленина, д. 9
- улица Калужская, д. 47
- улица Ленина, д. 20А

2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год

- улица Латышская, д. 6
- улица Рябенко, д.6
- улица Рябенко, д.6а
- улица Рябенко, д.7
- улица Чехова д. 2
- улица Чехова д. 3

2019 год
2019 год
2019 год
2019 год
2019 год
2019 год

- улица Советская, д. 14
- улица П. Шувалова, д. 24
- улица 8 Марта, д. 21/1
- улица Мира, д. 38
- ул. Н. Рябенко д. 8
- ул. Н. Рябенко д. 9

2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год

- ул. Латышская д. 5

2020 год

- ул. Мира, д. 3
- улица Некрасова, д. 3
- улица Некрасова, д. 5
- улица 8 Марта, д.17
- улица 8 Марта, д.19
- пер. Фабричный д. 7
- ул. Берникова д. 114 а
- ул. П. Шувалова д. 5
- ул. Латышская, д. 3
- ул. Н. Рябенко д. 11
- ул. Ленина д. 67

2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год

- улица 8 Марта, д.10
- улица 8 Марта, д.12
- улица 8 Марта, д.14
- улица 8 Марта, д.16
- улица 8 Марта, д.18
- улица 8 Марта, д.20
- ул. Латышская д. 4
- ул. Мира д. 59
- ул. Мира д. 61
- ул. Берникова д. 92А
- Берникова д. 116

2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год

- ул. Мира д. 10
- п. Институт д. 3
- пер. Фабричный д. 2
- ул. Ленина д. 61
- ул. Ленина д. 59
- ул. Каманина д. 1

2023 год
2022 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год

- ул. Коммунистическая д. 82
- ул. Коммунистическая д. 84
- ул. Циолковского д. 39
- ул. Некрасова д. 1а
- ул. Московская д. 32
- ул. П. Шувалова д. 3
- ул. П. Шувалова д. 7
- ул. П. Шувалова д. 9
- ул. 2-я Лесная д. 16
- ул. 2-я Лесная д. 16 А
- ул. 2-я Лесная д.14
- ул. 40 лет Октября д. 10
- ул. 40 лет Октября д. 23
- ул. 40 лет Октября д. 25
- ул. Мира д.18
- ул. Мира д. 20
- ул. Мира д. 22
Задача 4: Монтаж малых архитектурных форм (скамеек, беседок, урн, ограждений)
4.1
монтаж малых архитектурных форм (скамеек, беседок, урн, Администрация
ограждений) на территории города Боровск:
Боровск
- улица Рябенко, д.1
- улица Садовая, д.6
- улица П. Шувалова, д.6
- улица Володарского, д.7
- улица Володарского, д.36
- улица Володарского, д.40
- улица Володарского, д.59
- улица Ленина, д.16
- улица Рябенко, д.2
- улица Рябенко, д.3
- улица Рябенко, д.5

2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
МО

ГП

г.

Бюджеты
уровней
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год

разных

- улица Латышская, д.7
- улица Дзержинского, д. 27
- улица Мира, д. 53
- улица Мира, д. 57
- улица Мира, д. 62
- площадь Ленина, д. 9
- улица Калужская, д. 47
- улица Ленина, д. 20А

2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год
2018 год

- улица Латышская, д. 6
- улица Рябенко, д.6
- улица Рябенко, д.6а
- улица Рябенко, д.7
- улица Чехова д. 2
- улица Чехова д. 3

2019 год
2019 год
2019 год
2019 год
2019 год
2019 год

- улица Советская, д. 14
- улица П. Шувалова, д. 24
- улица 8 Марта, д. 21/1
- улица Мира, д. 38
- ул. Н. Рябенко д. 8
- ул. Н. Рябенко д. 9
- ул. Латышская д. 5

2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год

- ул. Мира, д. 3
- улица Некрасова, д. 3
- улица Некрасова, д. 5
- улица 8 Марта, д.17
- улица 8 Марта, д.19
- пер. Фабричный д. 7
- ул. Берникова д. 114 а
- ул. П. Шувалова д. 5

2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год
2021 год

- ул. Латышская, д. 3
- ул. Н. Рябенко д. 11
- ул. Ленина д. 67

2021 год
2021 год
2021 год

- улица 8 Марта, д.10
- улица 8 Марта, д.12
- улица 8 Марта, д.14
- улица 8 Марта, д.16
- улица 8 Марта, д.18
- улица 8 Марта, д.20
- ул. Латышская д. 4
- ул. Мира д. 59
- ул. Мира д. 61
- ул. Берникова д. 92А
- Берникова д. 116

2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год
2022 год

- ул. Мира д. 10
- п. Институт д. 3
- пер. Фабричный д. 2
- ул. Ленина д. 61
- ул. Ленина д. 59
- ул. Каманина д. 1
- ул. Коммунистическая д. 82
- ул. Коммунистическая д. 84
- ул. Циолковского д. 39
- ул. Некрасова д. 1а
- ул. Московская д. 32

2023 год
2022 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год
2023 год

- ул. П. Шувалова д. 3
- ул. П. Шувалова д. 7
- ул. П. Шувалова д. 9
- ул. 2-я Лесная д. 16

2024 год
2024 год
2024 год
2024 год

- ул. 2-я Лесная д. 16 А
- ул. 2-я Лесная д.14
- ул. 40 лет Октября д. 10
- ул. 40 лет Октября д. 23
- ул. 40 лет Октября д. 25
- ул. Мира д.18
- ул. Мира д. 20
- ул. Мира д. 22
Задача 5: Обустройство и монтаж детских игровых площадок.
5.1
обустройство и монтаж детских игровых площадок в городе
Боровск:
- ул…
Задача 6: Обустройство и монтаж спортивных площадок
6.1
обустройство и монтаж спортивных площадок в городе Боровск:
- ул….
Задача 7: Мероприятия по благоустройству общественных мест.
7.1
Благоустройство (сквера, парка, пешеходных зон) в городе
Боровск:
- улица Коммунистическая в районе д. 63 Стелла
- аллея в п. Институт

2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
Администрация МО ГП г.
Боровск

2018-2024 гг.

Бюджеты
уровней

разных

Администрация МО ГП г.
Боровск

2018-2024 гг.

Бюджеты
уровней

разных

Бюджеты
уровней

разных

Администрация МО ГП г.
Боровск

2018 год

- Сквер Музейно-выставочного центра на ул. Ленина в районе д.
27

Администрация МО ГП г.
Боровск

2019 год

- Сквер ул. Некрасова в районе д. 4-8

Администрация МО ГП г.
Боровск

2020 год

- Благоустройство пл. Ленина

Администрация МО ГП г.
Боровск, МБУ «Боровск»

2020 год

- Универсальная игровая площадка ул. Пушкина

Администрация МО ГП г.
Боровск

2021 год

- Спортивная площадка «Вираж», ул. Коммунистическая в
районе д. 10

Администрация МО ГП г.
Боровск

2022 год

- парк Победы, пл. Ленина в районе д 7-10

Администрация МО ГП г.
Боровск

2023 год

- Каштанова аллея, пл. Ленина в районе д. 20-22

Администрация МО ГП г.
Боровск

2024 год
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№
п/п
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименование
мероприятия
Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов, в том числе:
ул. Латышская д.7; ул. Мира
д.57,53,62; ул. Ленина д.16;
ул. Калужская д.47; ул.
Володарского д.7,36,40,59;
ул. п. Шувалова д.6; ул. Н.
Рябенко д. 1,2,3,5 пл. Ленина
д.9
ул. Чехова д.2,3; ул. Н.
Рябенко д.6,6А,7; ул.
Латышская д. 6
ул. Н. Рябенко д.8,9; ул.
8Марта д. 21/1; ул. П.
Шувалова д.24; ул. Мира
д.38, ул. Латышская д. 5; ул.
Советская д. 14
ул. Н. Рябенко д. 11; ул. Мира
д.3; ул. Ленина д.67; ул. 8
Марта д.17,19; ул. Некрасова
д.3,5; ул. Латышская д.3;
Берникова д.114А; ул. П.
Шувалова д.5; пер.
Фабричный д.7
ул. 8 Марта д.
10,12,14,16,18,20; ул.
Латышская д.4; ул. Мира д.
59,61; ул. Берникова д.92А,
116
ул. Мира д.10; п. Институт
д.3; пер. Фабричный д. 2; ул.
Ленина д.59,61; ул. Каманина
д.1; ул. 2-ая Лесная
д.14,16,16А; ул.
Коммунистическая д.82,84;
ул. Циолковского д.39; ул.
Некрасова д.1А; ул.
Московская д.32
ул. П. Шувалова д. 3,7,9; ул.
40 лет Октября д.10,23,35; ул.
2-ая Лесная д.14,16,16А;ул.

Краткое
описание
мероприятия

Источники
финансирования

Сроки
реализации

в том числе по годам реализации Программы

Сумма расходов,
всего (руб.)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

76 782 037,05

12 500 441,99

3 155 711,00

4 321 000,86

9 654 883,20

10 650 000

18 000 000

18 500 000

12 500 441,99

12 500 441,99

-

-

-

-

-

-

3 155 711,00

-

3 155 711,00

-

-

-

-

-

4 321 000,86

-

-

4 321 000,86

-

-

-

-

II-IV кв. 2021г.

9 654 883,20

-

-

-

9 654 883,20

-

-

-

II-IV кв. 2022 г.

10 650 000

-

-

-

-

10 650 000

-

-

II-IV кв. 2018 г.

II-IV кв. 2019 г.

II-IV кв. 2020 г.
Ремонт
дворовых
проездов,
освещения,
установка
МАФ

Федеральный
бюджет, Бюджет
Калужской
области. Бюджет
МО ГП г. Боровск

II-IV кв. 2023 г.

18 000 000

II-IV кв. 2024 г.

18 500 000

18 000 000

18 500 000

Мира д. 18,20,22
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

Благоустройство
общественной территории, в
том числе:
Аллея п. Институт; Стелла на
ул. Коммунистической в
районе д. 63
Сквер МВЦ на ул. Ленина в
районе д. 27
Парк «Сказки Пушкина» ул.
Некрасова в районе д. 2-8
Благоустройство пл. Ленина
Универсальная детская
площадка на ул. Пушкина в
районе д. 46
Спортивная площадка
«Вираж» ул.
Коммунистическая в районе
д. 10
Парк победы, пл. Ленина в
районе д. 7-10
Каштановая аллея, пл.
Ленина в районе д. 20-22
Итого по Программе

II-IV кв. 2018 г.
II-IV кв. 2019 г.
Ремонт
дворовых
проездов,
освещения,
установка
МАФ,
озеленение.

Федеральный
бюджет, Бюджет
Калужской
области. Бюджет
МО ГП г. Боровск

103 969 456,00

9 633 762,50

9 633 762,50

9 633 762,50

11 302 791,60

51 643 185,50

8 000 000

8 000 000

8 000 000

11 302 791,60

11 302 791,60

II-IV кв. 2020 г.

6 643 185,50

6 643 185,50

II-III кв. 2020 г.
III-IV кв. 2020 г.

4 900 908,76
40 099 091,24

4 900 908,76
40 099 091,24

II-IV кв. 2021г.

7 389 716,40

II-IV кв. 2022 г.

8 000 000

II-IV кв. 2023 г.

8 000 000

II-IV кв. 2024 г.

8 000 000

180 751 493,05

7 389 716,40

7 389 716,40

8 000 000

8 000 000
8 000 000
22 134 204,49

14 458 502,60

55 964 186,36

17 044 599,60

18 650 000

26 000 000

26 500 000
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№
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия)
подпрограммы

Сроки
реализации

1

2
1. Выполнения комплекса работ по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных
жилых домов
2. Выполнения комплекса работ по
благоустройству
общественных
территорий
ИТОГО

3

1

2

2018-2024 г.

Наименование главного
распорядителя средств бюджета
муниципального образования
городское поселение город Боровск
4

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник
подпрограммы
5

Администрация МО ГП город Боровск

Администрация МО ГП
город Боровск
МБУ «Боровск»

Источник
финансирования

Сумма расходов,
всего (млн. руб.)

6
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Межбюджетные
трансферты
Всего:

7
110 043 912,39
29 220 826,61
36 639 024,32
4 847 729,73
180 751 493,05
180 751 493,05

