Приложение № 3
к постановлению руководителя администрации
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района
Московской области
№ 122 от 29.09.2015 г.

Муниципальная программа
«Благоустройство населенных пунктов Городского поселения
Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской
области на 2015-2019 гг.»
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
Программы
Цели
муниципальной
Программы
Задачи
муниципальной
Программы

Координатор
муниципальной
Программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки
реализации
Программы
Перечень
подпрограмм

Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
Программы

«Благоустройство населённых пунктов городского поселения Белоозёрский
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.»
(далее в тексте - Программа)
Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление
мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного
оформления и санитарного состояния на территории городского поселения
Белоозёрский. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей
поселения.
- установление единого порядка содержания территорий Городского поселения
Белоозёрский;
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий
физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение
чистоты и порядка;
-усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.
Заместитель руководителя администрации, курирующий вопросы благоустройства.
Отдел жилищно – коммунального комплекса и безопасности администрации
городского поселения Белоозерский.
2015-2019 г.г.
Подпрограмма №1-Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка
малых архитектурных форм;
Подпрограмма №2-Создание условий для массового отдыха жителей;
Подпрограмма №3-Организация озеленения;
Подпрограмма №4-Содержание территории населённых пунктов;
Подпрограмма №5-Организация и содержание мест захоронений;
Подпрограмма №6-Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с
устройством постамента для установки МиГ – 23 БК;
Подпрограмма №7- Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд;
Подпрограмма №8-Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. Островное.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 59 941,52
тысяч руб. (Приложение № 1)

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
области
Внебюджетные источники

Всего
59 941,52
58 941,52

2015
12 881,52
11 881,52

2016
15 210,00
15 210,00

2017
13 820,00
13 820,00

2018
8 960,00
8 960,00

2019
9 070,00
9 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Совершенствование
системы
благоустройства
городского
поселения
Белоозерский на 85 %;
Повышение
уровня
благоустройства,
архитектурно-художественного
оформления и санитарного состояния территории городского поселения
Белоозерский на 90%;
Формирование среды, благоприятной для проживания населения на 90% ;
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на 85% ;
Установление единого порядка содержания территорий Городского поселения
Белоозёрский на 90% ;
Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий
физических и юридических лиц и повышение их ответственности за
соблюдение чистоты и порядка на 100% ;
Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий
на 85%;
Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок
малыми архитектурными формами на 100%

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству,
озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления
населенных пунктов.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без
стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно
добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий
администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся
благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский.
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции
Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при
участии в ее решении населения городского поселения Белоозерский. Обеспечение
благоустройства городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской
области от 29 ноября 2005 года N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области".
Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового
освещения, дорог и тротуаров.
В соответствии с вышеизложенным разработка данной Программы имеет большую
актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению
Белоозерский статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности
для жителей и гостей
3. Цели и задачи муниципальной программы.
Целями и задачами Программы являются:
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- совершенствование системы благоустройства городского поселения Белоозёрский;
- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории
городского поселения Белоозёрский;
- формирование среды, благоприятной для проживания населения;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- установление единого порядка содержания территорий Городского поселения
Белоозёрский;
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий
физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и
порядка;
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;
- создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок малыми
архитектурными формами;
Срок реализации программы 2015-2019гг.
4. Целевые показатели муниципальной программы.
Целевые показатели
Муниципальной программы

Совершенствование
системы
благоустройства
городского
поселения Белоозёрский
Осуществление мероприятий по
поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного
оформления и санитарного состояния на
территории городского поселения
Белоозёрский
Повышение уровня благоустройства
дворовых
Создание новых и обустройство
существующих детских и спортивных
площадок малыми архитектурными
формами на 100%

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

70%

75%

80%

85%

90%

75%

80%

85%

90%

95%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

85%

90%

95%

100%

5.Характеристика основных мероприятий программы.
Подпрограмма 1 Содержание, реконструкция, ремонт приобретение и установка
малых архитектурных форм.
Мероприятие 1.Приобретение и установка малых архитектурных форм.
Малые архитектурные формы - небольшие сооружения, используемые для организации
открытых пространств и дополняющие архитектурно-градостроительную или садово-парковую
композицию. К числу малых архитектурных форм традиционно относятся ограды, балюстрады,
подпорные стенки и лестницы, фонтаны, бассейны, фонари, скамьи, урны, цветочные вазы,
навесы, киоски, беседки и другие элементы среды, которые обычно составляют часть любого
архитектурного ансамбля и проектируются с учетом его архитектурной структуры и стилистики.
Администрацией городского поселения Белоозерский осуществляется приобретение и установка
детских игровых площадок, дополнительного игрового оборудования, элементов относящихся к
малым архитектурным формам и комплектование уже существующих.
Мероприятие 2.Содержаниее, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм.
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Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм на территории поселения
производит управляющая компания МУП «СЕЗ-Белоозерский» согласно заключенного
муниципального контракта, а так же фирмы-поставщики детского игрового оборудования,
которые производили установку данного оборудования.
Мероприятие 3.Приобретение деревянных форм детского городка и установка по адресу: рабочий
поселок, улица Молодежная, дом № 17, городское поселение Белоозерский Воскресенского
муниципального района за счет субсидии Московской области.
В 2015 году планируется приобретение и установка деревянных форм детского городка по
улице Молодежной, возле дома № 17.
Подпрограмма 2 Создание условий для массового отдыха жителей.
Мероприятие 1.Содержание береговых зон озер.
Осуществление мероприятий по содержанию береговых зон озер на территории городского
поселения Белоозерский осуществляется путем заключения муниципального контракта со
специализированной организацией и перечислению ей в дальнейшее субсидий за содержание
береговых зон. В содержание береговых зон входит: уборка территории по периметру двух озер,
очистка пляжей от мусорных отходов, уборка лесополосы, находящейся на пути к озерам.
Мероприятие 2 Организация проведение праздничных мероприятий.
Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет приобретение и
установку баннеров, новогодних елей, световых иллюминаций, проведение салютов,
приобретение печатной продукции и других предметов, необходимых для проведения различных
праздников на территории городского поселения Белоозерский.
Мероприятие 3 Ремонт бульвара.
Данное мероприятие осуществляется путем заключения муниципального контракта на
конкурсной основе и в дальнейшем перечисление субсидий за выполненные работы по ремонту
бульвара.
Подпрограмма 3.Организация озеленения.
Мероприятие 1. Содержание и озеленение бульвара.
Осуществление мероприятий по содержанию и озеленению бульвара в городском
поселении Белоозерский осуществляется путем заключения муниципального контракта со
специализированной организацией и перечислению ей в дальнейшем субсидий за содержание и
озеленение бульвара. В содержание и озеленение бульвара входит: стрижка газонов и
кустарников, посадка цветов и уход за ними.
Мероприятие 2. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых
насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах.
Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в
жилых, парковых и рекреационных зонах поселения осуществляет управляющая компания
МУП «СЕЗ-Белоозерский» и МУП «Белоозерское ЖКХ», согласно муниципального контракта,
заключенного с администрацией городского поселения Белоозерский.
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Подпрограмма 4. Содержание территории населенных пунктов.
Мероприятие 1. Поддержание экологического и санитарного состояния.
Данное мероприятие осуществляется путем заключения муниципального контракта с
МУП «СЕЗ-Белоозерский» и в дальнейшем перечисление субсидий за выполненные работы.
МУП «СЕЗ- Белоозерский» производит уборку и вывоз мусора в местах общего пользования,
очистку снега.
Мероприятие 2. Содержание и ремонт памятников и мемориалов.
В 2015 году администрацией городского поселения Белоозерский будет произведена замена
памятника героям ВОВ, находящегося у ДК «Красный холм». На всей территории городского
поселения Белоозерский осуществляется содержание и текущий ремонт памятников.
Мероприятие3. Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах.
Текущий ремонт общественных колодцев осуществляется путем заключения
муниципального контракта со специализированной организацией и перечисление ей субсидий за
выполненные работы.
Мероприятие 4. Конкурс «Лучшая благоустроенная территория».
В 2015 году Администрацией муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» проводится конкурс на лучшую благоустроенную территорию в 4 номинациях. В
конкурсе участвуют образовательные учреждения, детские сады, предприятия и многоквартирные
дома.
Подпрограмма 5. Организация и содержание мест захоронений.
Мероприятие 1. Организация и содержание мест захоронений.
Организация и содержание мест захоронений осуществляет МУП «СРС-Белоозерский»,
администрация городского поселения Белоозерский осуществляет перечисление субсидий данной
организации согласно муниципального контракта.
Мероприятие 2. Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и
иных родственников, а также умерших других категорий для производства судебно-медицинской
экспертизы.
Оказание услуг по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест
обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для
производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического
вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях) с территорий городского
поселения Белоозерский производится согласно муниципального контракта, заключенного со
специализированной организацией.
Подпрограмма 6. Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством
постамента для установки МиГ – 23 БК.
Мероприятие 1. Устройство фундамента под постамент для МиГ – 23 БК.
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Устройство фундамента под постамент для МиГ – 23
специализированная организация, согласно муниципального контракта.

БК

осуществляет

Мероприятие 2. Установка МиГ – 23 БК на постамент.
Установку МиГ – 23 БК на постамент осуществляет специализированная организация,
согласно муниципального контракта.
Подпрограмма 7. Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд.
Мероприятие 1.Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых
территорий.
Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий
осуществляется администрацией городского поселения Белоозерский. Данное мероприятие
включает в себя приобретение и установка скамеек, урн, ограждений, дополнительных элементов
для детских игровых площадок.
Подпрограмма 8. Организация зон отдыха но оз. Белое и оз. Островное.
Мероприятие 1. Оснащение зон отдыха.
Данное мероприятие включает в себя:
1. Приобретение и установка вывесок «Купание запрещено ».
3.Приобретение бланочной продукции.
4.Заключение договоров с водолазами по очистке дна.
6. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский» и средств
Московской области. Общая сумма затрат бюджета городского поселения Белоозёрский и
средств Московской области 59 941,52 тыс. руб.
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из
возможностей бюджета на соответствующий год.
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство
населенных пунктов Городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019гг будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
• Совершенствование системы благоустройства городского поселения Белоозёрский на 85
%;
• Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории городского
поселения Белоозёрский на 90% ;
• Формирование среды, благоприятной для проживания населения на 90% ;
• Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на 85% ;
• Установление единого порядка содержания территорий Городского поселения
Белоозёрский на 90% ;
• Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий
физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение
чистоты и порядка на 100% ;
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• Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий на 85%;
• Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок малыми
архитектурными формами на 100%
8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с
муниципальным заказчиком Программы.
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального
комплекса администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
• координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
• организацию управления муниципальной программой;
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
• реализацию муниципальной программы;
• достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
• проведение анализа эффективности реализации программы.
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
• разрабатывает муниципальную программу;
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной
программы;
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных
мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации
муниципальной программы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору
муниципальной программы.
• на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной
программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной
программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и
корректировке их перечня;
• обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной
программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
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• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом).
9.Представление отчетности о ходе реализации мероприятии Программы
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут
организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной
программы – отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следующего за отчётным,
представляет его Руководителя Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство населенных пунктов
Городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.
Перечень мероприятий муниципальной программы
№ Наименование
п/п мероприятия
Подпрограмма №1
Содержание,
реконструкция,
ремонт, приобретение
и установка малых
архитектурных форм.
1

2

ВСЕГО по
подпрограмме 1.
Подпрограмма № 2.
Создание условий для
массового отдыха
жителей

ВСЕГО по
подпрограмме 2:
Подпрограмма № 3.
Организация
озеленения
3

ВСЕГО по
подпрограмме 3:

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)
1.1 Приобретение и установка
малых архитектурных форм.
1.2. Содержание, реконструкция и
ремонт малых архитектурных
форм
1.3.Приобритение деревянных
форм детского городка и установка
по адресу: рабочий поселок
Белоозерский, улица Молодежная,
дом № 17, городское поселение
Белоозерский Воскресенского
муниципального района за счет
субсидии Московской области

Источник
финансирования
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения
Средства Московской
области

Всего
10 204,24
2 608,37

1 000,00

13 812,61
2.1 Содержание береговых зон
озёр.
2.2 Организация и проведение
праздничных мероприятий
2.3 Ремонт бульвара

3.1. Содержание и озеленение
бульвара
3.2. Формовочная обрезка и валка
аварийных деревьев,
реконструкция зеленых
насаждений в жилых, парковых и
рекреационных зонах.

Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Объемы финансирования, тыс.руб.
2015
2016
2017
2018
2 704,24
1 500,00
2 000,00
2 000,00
808,37

1 000,00

4 512,61

2019
2 000,00

450,00

450,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1950

2450

2450

2450

2 350,00

450,00

460,00

470,00

480,00

490,00

1 667,29

1 067,29

150,00

150,00

150,00

150,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

11 017,29

1517,286

7610

620

630

640

9 060,00

2 060,00

200,00

0,00

9 260,00

2060

1 600,00

1 700,00

1 800,00

1 900,00

50,00

50,00

50,00

50,00

1650

1750

1850

1950

Ответственный за
исполнение

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства
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Подпрограмма №4.
Содержание
территории
населённых пунктов
4

ВСЕГО по
подпрограмме 4:
Подпрограмма № 5.
Организация и
содержание мест
захоронений
5

6

7

8

ВСЕГО по
подпрограмме 5:
Подпрограмма № 6
Оформление въездной
зоны в поселок
Белоозерский с
устройством
постамента для
установки МиГ – 23 БК
ВСЕГО по
подпрограмме 6:
№7.
Подпрограмма
«Благоустроенный
двор,
благоустроенный
подъезд»
ВСЕГО по
подпрограмме 7:
Подпрограмма №8
Организация зон
отдыха но оз. Белое и
оз. Островное.
ВСЕГО по
подпрограмме 8:
ВСЕГО ПО
ПРОГРАММЕ:

4.1 Поддержание экологического и
санитарного состояния
4.2 Содержание и ремонт
памятников и мемориалов.
4.3 Текущий ремонт колодцев в
населенных пунктах.
4.4. Конкурс «Лучшая
благоустроенная территория»

Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

3 749,84

749,84

750,00

750,00

750,00

750,00

1 100,00

900,00

50,00

50,00

50,00

50,00

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1789,841

900

900

900

900

5 389,84
5.1.Организация и содержание
мест захоронений
5.2.Расходы на транспортировку в
морг умерших, не имеющих
супруга, а также умерших других
категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы.

6.1 Устройство фундамента под
постамент для МиГ – 23 БК
6.2.Установка МиГ – 23 БК на
постамент.

7.1 Приобретение малых
архитектурных форм для
благоустройства придомовых
территорий.

Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Средства бюджета
поселения

15 800,00

1 600,00

2 300,00

7 300,00

2 300,00

2 300,00

370,00

90,00

70,00

70,00

70,00

70,00

16 170,00

1 690,00

2 370,00

7 370,00

2 370,00

2 370,00

994,79

994,79

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 024,79

1 024,79

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

220,00

30,00

1 200,00
8.1.Оснащение зон отдыха

Средства бюджета
поселения

2 067,00

220,00

230,00

230,00

230,00

230,00

260,00

260,00

260,00

260,00

67,00

500,00

500,00

500,00

500,00

2 067,00

67,00

500,00

500,00

500,00

500,00

59 941,52

12 881,52

15 210,00

13 820,00

8 960,00

9 070,00

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства
Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения Программы
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Подпрограмма 1.
Содержание, реконструкция, ремонт приобретение и установка малых
архитектурных форм
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района Московской области
на 2015 – 2019 гг.»
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Паспорт подпрограммы 1
Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка малых архитектурных форм
Наименование
подпрограммы
Цели
муниципальной
Подпрограммы
Задачи
муниципальной
Подпрограммы
Координатор
муниципальной
Подпрограммы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
Программы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
Программы

Содержание, реконструкция, ремонт приобретение и
архитектурных форм.
Благоустройство дворовых территорий.

установка малых

- установление единого порядка содержания территорий Городского поселения
Белоозёрский.
Заместитель руководителя администрации, курирующий вопросы
благоустройства.
Отдел жилищно – коммунального комплекса и безопасности администрации
городского поселения Белоозерский.
- 2015-2019 г.г.
Расходы бюджета в размере 13 812,61 тыс. руб.

Всего
2015
13 812,61 4 512,61
12 812,61 3 512,61

2016
1 950,00
1 950,00

2017
2 450,00
2 450,00

2018
2019
2 450,00 2 450,00
2 450,00 2 450,00

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального
образования «Городское
поселение Белоозерский»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
1 000,00 1 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Московской области
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
Формирование среды, благоприятной для проживания населения на 90% ;
Планируемые
результаты
Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок
реализации
муниципальной малыми архитектурными формами на 100%
подпрограммы
1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Данная Подпрограмма является основной для реализации мероприятий по формирование
среды, благоприятной для проживания населения, создание новых и обустройство
существующих детских и спортивных площадок малыми архитектурными формами.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без
стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно
добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
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деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий
администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся
благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский
2.Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции
Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при
участии в ее решении населения городского поселения Белоозерский. Обеспечение
благоустройства городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской
области от 29 ноября 2005 года N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области".
В соответствии с вышеизложенным разработка данной подпрограммы имеет большую
актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению
Белоозерский статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности
для жителей и гостей.
3.Цели и задачи подпрограммы.
Целями и задачами подпрограммы являются
благоустройства городского поселения Белоозёрский;
Срок реализации программы 2015-2019гг.

совершенствование

системы

4.Целевые показатели подпрограммы.
Целевые показатели
2015 г.
Муниципальной программы
Формирование среды, благоприятной 70%
для проживания населения на 90%
Создание новых и обустройство
80%
существующих детских и спортивных
площадок малыми архитектурными
формами на 100%

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

75%

80%

85%

90%

85%

90%

95%

100%

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма 1 Содержание, реконструкция, ремонт приобретение и установка
малых архитектурных форм.
Мероприятие 1.Приобретение и установка малых архитектурных форм.
Малые архитектурные формы - небольшие сооружения, используемые для организации
открытых пространств и дополняющие архитектурно-градостроительную или садово-парковую
композицию. К числу малых архитектурных форм традиционно относятся ограды, балюстрады,
подпорные стенки и лестницы, фонтаны, бассейны, фонари, скамьи, урны, цветочные вазы,
навесы, киоски, беседки и другие элементы среды, которые обычно составляют часть любого
архитектурного ансамбля и проектируются с учетом его архитектурной структуры и стилистики.
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Администрацией городского поселения Белоозерский осуществляется приобретение и установка
детских игровых площадок, дополнительного игрового оборудования, элементов относящихся к
малым архитектурным формам и комплектование уже существующих. В 2015 году планируется
приобретение и установка деревянных форм детского городка по улице Молодежной, возле дома
№ 17.
Мероприятие 2.Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм.
Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм на территории поселения
производит управляющая компания МУП «СЕЗ-Белоозерский» согласно заключенного
муниципального контракта, а так же фирмы-поставщики детского игрового оборудования,
которые производили установку данного оборудования.
Мероприятие 3.Приобретение деревянных форм детского городка и установка по адресу: рабочий
поселок, улица Молодежная, дом № 17, городское поселение Белоозерский Воскресенского
муниципального района за счет субсидии Московской области.
В 2015 году планируется приобретение и установка деревянных форм детского городка по
улице Молодежной, возле дома № 17.
6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных
средств. Общая сумма затрат бюджета городского поселения Белоозёрский 13 812,61 тыс. руб.
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из
возможностей бюджета на соответствующий год.
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов
Городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской области
на 2015-2019гг будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
• Формирование среды, благоприятной для проживания населения на 90% ;
• Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок малыми
архитектурными формами на 100%
8.Порядок взаимодействия ответственного за
подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы.

выполнение

мероприятий

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является отдел жилищно-коммунального
комплекса администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
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создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
разрабатывает муниципальную программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной
программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
9.Представление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут
организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной
программы – отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следующего за отчётным,
представляет его Руководителя Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
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Приложение № 1
К подпрограмме 1
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
Городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.
Перечень мероприятий муниципальной программы
№ Наименование
п/п мероприятия
Подпрограмма №1
Содержание,
реконструкция,
ремонт, приобретение
и установка малых
архитектурных форм.
1

ВСЕГО по
подпрограмме 1.

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)
1.1 Приобретение и установка
малых архитектурных форм.
1.2. Содержание, реконструкция и
ремонт малых архитектурных
форм
1.3.Приобритение деревянных
форм детского городка и установка
по адресу: рабочий поселок
Белоозерский, улица Молодежная,
дом № 17, городское поселение
Белоозерский Воскресенского
муниципального района за счет
субсидии Московской области

Источник
финансирования
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения
Средства Московской
области

Всего
10 204,24
2 608,37

1 000,00

13 812,61

Объемы финансирования, тыс.руб.
2016
2017
2018
2015
1 500,00
2 000,00
2 000,00
2 704,24
808,37

1 000,00

4 512,61

2019
2 000,00

450,00

450,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1950

2450

2450

2450

Ответственный за
исполнение

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства
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Подпрограмма 2
Создание условий для массового отдыха жителей
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
городского поселения Белоозёрский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.»
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Паспорт подпрограммы 2
Создание условий для массового отдыха жителей.
Наименование
подпрограммы
Цели
муниципальной
Подпрограммы
Задачи
муниципальной
Подпрограммы
Координатор
муниципальной
Программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки
реализации
Программы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
Программы

Создание условий для массового отдыха жителей.
Создание комфортных условий для жителей на береговых зонах озер.
Развитие местных традиций и праздников.
Создание условий для массового отдыха жителей
Заместитель руководителя администрации, курирующий вопросы
благоустройства
Отдел жилищно – коммунального комплекса и безопасности администрации
городского поселения Белоозерский.
- 2015-2019 г.г.

Всего
2015
11 017,29 1 517,29
11 017,29 1 517,29

2016
7 610,00
7 610,00

2017
620,00
620,00

2018
630,00
630,00

2019
640,00
640,00

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального
образования «Городское
поселение Белоозерский»
Средства федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Московской области
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание комфортных условий для жителей на береговых зонах озер на 90%
Планируемые
результаты
Развитие местных традиций и праздников на 95%
реализации
муниципальной
Создание условий для массового отдыха жителей на 80%
программы
1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы.
1. В целях создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест
массового отдыха жителей администрацией городского поселения Белоозерский проводятся
следующие мероприятия:
- Определение мест массового отдыха жителей
-Устройство и ремонт беседок для отдыха, временных и постоянных сооружений (объектов);
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- Приобретение (изготовление), ремонт и установка элементов праздничного оформления в
местах массового отдыха населения: флаги, лозунги, панно, стенды, трибуны, эстрады,
декоративные элементы и композиции и другие элементы. Демонтаж и хранение элементов
праздничного оформления;
- Устройство праздничной иллюминации и объектов электроснабжения в местах массового
отдыха жителей и организация их освещения;
- Привлечение граждан и организаций к выполнению работ на добровольной основе для
обустройства мест массового отдыха жителей;
- Содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на территории мест массового
отдыха жителей;
- Мониторинг потребностей жителей городского поселения Белоозерский в массовом отдыхе;
2.Создание условий для организации торгового обслуживания, общественного питания и
оказания иных услуг (прокатных, бытовых, транспортных) в местах массового отдыха жителей с
привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. Организация санитарной очистки мест массового отдыха жителей, в том числе сбор и вывоз
бытовых отходов и мусора в местах массового отдыха, установка урн и контейнеров для сбора
мусора в местах массового отдыха населения в соответствии с требованиями действующего
законодательства - Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», постановления Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Санитарных правил и норм
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88;
4. Создание условий для летнего отдыха жителей в период купального сезона:
- подготовка зон для купания, обозначение их границ опознавательными знаками,
информационными стендами, справочной информацией и правилами поведения на воде;
- оборудование кабинок для переодевания в местах купания;
- оборудование туалетов;
- представление гражданам через средства массовой информации, а также посредством
специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов,
информации об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования.
2.Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции
Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при
участии в ее решении населения городского поселения Белоозерский. Обеспечение
благоустройства городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской
области от 29 ноября 2005 года N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области".
Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового
освещения, дорог и тротуаров.
В соответствии с вышеизложенным разработка данной подпрограммы имеет большую
актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению
Белоозерский статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности
для жителей и гостей.
3.Цели и задачи подпрограммы.
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Целями и задачами подпрограммы являются:
• Создание условий для массового отдыха жителей
• Создание комфортных условий для жителей на береговых зонах озер.
• Развитие местных традиций и праздников.
4.Целевые показатели подпрограммы.
Целевые
показатели
Муниципальной
программы

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

Создание
комфортных
условий для
жителей на
береговых зонах
озер

70%

75%

80%

85%

90%

Развитие местных
традиций
и
праздников

75%

80%

85%

90%

95%

Создание условий
для
массового
отдыха жителей

60%

65%

70%

75%

80%

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма 2 Создание условий для массового отдыха жителей.
Мероприятие 1.Содержание береговых зон озер.
Осуществление мероприятий по содержанию береговых зон озер на территории городского
поселения Белоозерский осуществляется путем заключения муниципального контракта со
специализированной организацией и перечислению ей в дальнейшее субсидий за содержание
береговых зон. В содержание береговых зон входит: уборка территории по периметру двух озер,
очистка пляжей от мусорных отходов, уборка лесополосы, находящейся на пути к озерам.
Мероприятие 2 Организация проведение праздничных мероприятий.
Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет приобретение и
установку баннеров, новогодних елей, световых иллюминаций, проведение салютов,
приобретение печатной продукции и других предметов, необходимых для проведения различных
праздников на территории городского поселения Белоозерский.
Мероприятие 3. Ремонт бульвара.
Данное мероприятие осуществляется путем заключения муниципального контракта на
конкурсной основе и в дальнейшем перечисление субсидий за выполненные работы по ремонту
бульвара.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы.
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Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных
средств. Общая сумма затрат бюджета городского поселения Белоозёрский 11 017,29 тыс. руб.
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из
возможностей бюджета на соответствующий год.
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство населенных
пунктов Городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019гг будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- Количество установленных малых архитектурных форм на территории поселения;
- Создание условий для массового отдыха жителей;
- Организация озеленения на территории поселения;
- Организация и содержание мест захоронений.
8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с
муниципальным заказчиком программы.
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального
комплекса администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
разрабатывает муниципальную программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной
программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о
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перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
9.Представление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий
Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию,
несут организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной
программы – отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следующего за отчётным,
представляет его Руководителя Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
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Приложение № 1
К подпрограмме 2
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
Городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.»
Перечень мероприятий муниципальной программы
Наименование
мероприятия
Подпрограмма № 2.
Создание условий для
массового отдыха
жителей

ВСЕГО по
подпрограмме 2:

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)
2.1 Содержание береговых зон
озёр.
2.2 Организация и проведение
праздничных мероприятий
2.3 Ремонт бульвара

Источник
финансирования
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Всего
2 350,00
1 667,29

Объемы финансирования, тыс.руб.
2015
2016
2017
2018
450,00
460,00
470,00
480,00
1 067,29

150,00

150,00

150,00

2019
490,00
150,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

11 017,29

1517,286

7610

620

630

640

Ответственный за
исполнение
Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

24

Подпрограмма 3.
Организация озеленения
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области
на 2015-2019 гг.»
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Паспорт подпрограммы 3
«Организация озеленения».
Наименование
подпрограммы
Цели
муниципальной
подпрограммы
Задачи
муниципальной
подпрограммы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Организация озеленения.
Совершенствование системы благоустройства городского поселения
Белоозёрский
Формирование среды, благоприятной для проживания населения
Установление единого порядка содержания территорий Городского поселения
Белоозёрский.
Отдел строительства и ЖКК администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

2015-2019

Расходы (тыс. рублей)

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального
образования «Городское
поселение Белоозерский»
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Подпрограммы

Всего
9 260,00
9 260,00

2015
2 060,00
2 060,00

2016
1 650,00
1 650,00

2017
1 750,00
1 750,00

2018
2019
1 850,00 1 950,00
1 850,00 1 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Совершенствование системы благоустройства городского поселения
Белоозёрский на 85 % ;
Формирование среды, благоприятной для проживания населения на 90% ;

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории,
обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием
растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей
природной среды на территории муниципального образования.
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2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, солитеры,
живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок
(аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется
объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и
функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой
населенного пункта.
3. На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения:
стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные
передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение обычно
используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников,
площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа,
крышах (крышное озеленение), фасадах зданий и сооружений.
4. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор
прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, клен,
сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу ближе 3-4 м.
5.При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные
территории населенного пункта рекомендуется формировать защитные насаждения; при
воздействии нескольких факторов рекомендуется выбирать ведущий по интенсивности и (или)
наиболее значимый для функционального назначения территории.
6. Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения ажурной конструкции с
вертикальной сомкнутостью полога60-70%.
7.В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные
древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа
(смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа
(не смыкание крон).
2.Прогноз развития сферы реализации подпрограммы.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции
Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при
участии в ее решении населения городского поселения Белоозерский. Обеспечение
благоустройства городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской
области от 29 ноября 2005 года N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области".
Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового
освещения, дорог и тротуаров.
В соответствии с вышеизложенным разработка данной Программы имеет большую актуальность.
Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению Белоозерский
статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности для жителей и
гостей.
3. Цели и задачи подпрограммы.
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Целями и задачами Подпрограммы являются:
- совершенствование системы благоустройства городского поселения Белоозёрский;
- формирование среды, благоприятной для проживания населения;
Срок реализации программы 2015-2019гг.
4. Целевые показатели подпрограммы.
Целевые показатели
Муниципальной подпрограммы
Совершенствование системы
благоустройства городского
поселения Белоозёрский
Формирование
среды,
благоприятной
для
проживания населения;

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма 3.Организация озеленения.
Мероприятие 1. Содержание и озеленение бульвара.
Осуществление мероприятий по содержанию и озеленению бульвара в городском
поселении Белоозерский осуществляется путем заключения муниципального контракта со
специализированной организацией и перечислению ей в дальнейшем субсидий за содержание и
озеленение бульвара. В содержание и озеленение бульвара входит: стрижка газонов и
кустарников, посадка цветов и уход за ними.
Мероприятие 2. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых
насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах поселения.
Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в
жилых, парковых и рекреационных зонах поселения осуществляет управляющая компания
МУП «СЕЗ-Белоозерский» и МУП «Белоозерское ЖКХ», согласно муниципального контракта,
заключенного с администрацией городского поселения Белоозерский.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных
средств. Общая сумма затрат 9 260,00 тыс. руб.
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из
возможностей бюджета на соответствующий год.
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство
населенных пунктов Городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019гг будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
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- Количество установленных малых архитектурных форм на территории поселения;
- Создание условий для массового отдыха жителей;
- Организация озеленения на территории поселения;
- Организация и содержание мест захоронений.
8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подрограммы
с муниципальным заказчиком программы.
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального
комплекса администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
разрабатывает муниципальную программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной
программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
9.Представление отчетности о ходе реализации мероприятии Программы
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Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут
организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной
программы – отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следующего за отчётным,
представляет его Руководителя Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
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Приложение № 1
К подпрограмме 3
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
Городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.»
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
Наименование
мероприятия
Подпрограмма № 3.
Организация
озеленения

ВСЕГО по
подпрограмме 3:

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)
3.1. Содержание и озеленение
бульвара
3.2. Формовочная обрезка и валка
аварийных деревьев,
реконструкция зеленых
насаждений в жилых, парковых и
рекреационных зонах.

Источник
финансирования
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Всего
9 060,00

Объемы финансирования, тыс.руб.
2015
2016
2017
2018
2 060,00
1 600,00
1 700,00
1 800,00

200,00

0,00

9 260,00

2060

50,00

1650

50,00

1750

50,00

1850

2019
1 900,00
50,00

1950

Ответственный за
исполнение
Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Подпрограмма 4
Содержание территории населенных пунктов
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
городского поселения Белоозёрский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019гг»
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Паспорт подпрограммы 4
Содержание территории населенных пунктов.
Наименование
подпрограммы
Цели
муниципальной
подпрограммы

Содержание территории населенных пунктов

Задачи
муниципальной
подпрограммы

Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на
территории городского поселения Белоозёрский.
Установление единого порядка содержания территорий Городского
поселения Белоозёрский.

Муниципальный
заказчик
муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
муниципальной
подпрограммы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Благоустройство дворовых территорий.
Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на
территории городского поселения Белоозёрский
Установление единого порядка содержания территорий Городского
поселения Белоозёрский на 90% ;

2015-2019

Расходы (тыс. рублей)

Всего
5 389,84
5 389,84

2015
1 789,84
1 789,84

2016
900,00
900,00

2017
900,00
900,00

2018
900,00
900,00

2019
900,00
900,00

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального
образования «Городское
поселение Белоозерский»
Средства федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Московской области
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,
Планируемые
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на
результаты
территории городского поселения Белоозёрский на 90% ;
реализации
муниципальной Установление единого порядка содержания территорий Городского
поселения Белоозёрский на 90% ;
Подпрограммы

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы.
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Данная Подпрограмма является основной для реализации мероприятий по благоустройству,
озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления
населенных пунктов.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без
стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно
добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий
администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся
благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский.
2.Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции
Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при
участии в ее решении населения городского поселения Белоозерский. Обеспечение
благоустройства городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской
области от 29 ноября 2005 года N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области.
Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового
освещения, дорог и тротуаров.
В соответствии с вышеизложенным разработка данной Программы имеет большую актуальность.
Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению Белоозерский
статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности для жителей и
гостей.
3.Цели и задачи подпрограммы.
-Благоустройство дворовых территорий.
-Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения
Белоозёрский
-Установление единого порядка содержания территорий Городского поселения Белоозёрский
-Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения
Белоозёрский.
-Установление единого порядка содержания территорий Городского поселения Белоозёрский.
Срок реализации программы 2015-2019гг.
4. Целевые показатели подпрограммы
Целевые показатели
Муниципальной программы

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.
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Осуществление мероприятий по
поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного
оформления и санитарного состояния на
территории городского поселения
Белоозёрский
Установление
единого
порядка
содержания территорий Городского
поселения Белоозёрский на 90% .

70%

75%

80%

85%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма 4. Содержание территории населенных пунктов.
Мероприятие 1. Поддержание экологического и санитарного состояния.
Данное мероприятие осуществляется путем заключения муниципального контракта с
МУП «СЕЗ-Белоозерский» и в дальнейшем перечисление субсидий за выполненные работы.
МУП «СЕЗ- Белоозерский» производит уборку и вывоз мусора в местах общего пользования,
очистку снега.
Мероприятие 2. Содержание и ремонт памятников и мемориалов.
В 2015 году администрацией городского поселения Белоозерский будет произведена замена
памятника героям ВОВ, находящегося у ДК «Красный холм». На всей территории городского
поселения Белоозерский осуществляется содержание и текущий ремонт памятников.
Мероприятие3. Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах.
Текущий ремонт общественных колодцев осуществляется путем заключения
муниципального контракта со специализированной организацией и перечисление ей субсидий за
выполненные работы.
Мероприятие 4. Конкурс «Лучшая благоустроенная территория.
В 2015 году Администрацией муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский» проводится конкурс на лучшую благоустроенную территорию в 4
номинациях. В конкурсе участвуют образовательные учреждения, детские сады, предприятия и
многоквартирные дома
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных
средств. Общая сумма затрат бюджета городского поселения Белоозёрский 5 389,84 тыс. руб.
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из
возможностей бюджета на соответствующий год.
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной
программы.
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Оценка эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство населенных
пунктов Городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019гг будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- Количество установленных малых архитектурных форм на территории поселения;
- Создание условий для массового отдыха жителей;
- Организация озеленения на территории поселения;
- Организация и содержание мест захоронений.
8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий
подпрограммы с муниципальным заказчиком программы.
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального
комплекса администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
разрабатывает муниципальную программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной
программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
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9.Представление отчетности о ходе реализации мероприятии подпрограммы.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут
организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной
программы – отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следующего за отчётным,
представляет его Руководителя Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
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Приложение № 1
К подпрограмме 4
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
Городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.»
Перечень мероприятий муниципальной программы.
Наименование
мероприятия
Подпрограмма №4.
Содержание
территории
населённых пунктов

ВСЕГО по
подпрограмме 4:

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)
4.1 Поддержание экологического и
санитарного состояния
4.2 Содержание и ремонт
памятников и мемориалов.
4.3 Текущий ремонт колодцев в
населенных пунктах.
4.4. Конкурс «Лучшая
благоустроенная территория»

Источник
финансирования
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Всего
3 749,84

Объемы финансирования, тыс.руб.
2015
2016
2017
2018
750,00
749,84
750,00
750,00

2019
750,00

1 100,00

900,00

50,00

50,00

50,00

50,00

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1789,841

900

900

900

900

5 389,84

Ответственный за
исполнение

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Подпрограмма 5
Организация и содержание мест захоронений
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных Городского поселения Белоозёрский
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019гг»
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
на 2015 -2019 годы
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Паспорт подпрограммы 5
«Организация и содержание мест захоронений».
Наименование
подпрограммы
Цели
муниципальной
подпрограммы
Задачи
муниципальной
подпрограммы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
муниципальной
подпрограммы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
подпрограммы

Организация и содержание мест захоронений
Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на
территории городского поселения Белоозёрский
Установление единого порядка содержания территорий Городского поселения
Белоозёрский.
Отдел строительства и ЖКК администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

2015-2019

Расходы (тыс. рублей)

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального
образования «Городское
поселение Белоозерский»
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные источники

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

Всего
2015
16 170,00 1 690,00
16 170,00 1 690,00

2016
2 370,00
2 370,00

2017
7 370,00
7 370,00

2018
2019
2 370,00 2 370,00
2 370,00 2 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на
территории городского поселения Белоозёрский на 90% ;

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы.
1. Территория каждого кладбища разделяется на участки-зоны. Земельный участок для
захоронения тела (останков) или праха (после кремации) отводится на участке-зоне кладбища в
соответствии с СанПин 2.1.1279-03.
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2. На территории муниципального образования «Городское поселения Белоозерский»
функционируют два муниципальных кладбища: расположенные по адресам: Московская область,
Воскресенский район, село Юрасово; Московская область, Воскресенский район, село Михалево.
На всех типах кладбищ, расположенных на территории сельского поселения, погребение не
кремированных тел производится в землю (в гробах).
Захоронение урн с прахом производится в землю.
При захоронении урн с прахом в землю (за исключением случаев под захоронения в родственную
могилу) размер предоставляемого места захоронения составляет 0,8 м х 1,1 м х 1,0 м (длина,
глубина, ширина).
3. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные
(родовые), почетные, воинские, братские (общие), а также захоронения в стенах скорби.
4. Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на территории муниципальных
кладбищ для погребения умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел.
Размер места одиночного захоронения составляет 1,8 м x 2,0 м x 2,0 м (длина, глубина, ширина).
Захоронение урн с прахом умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел, осуществляется в землю.
5. Родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе
жителям сельского поселения на территории муниципальных кладбищ для погребения умершего
таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга
или близкого родственника.
Места родственных захоронений предоставляются непосредственно при погребении умершего
(т.е. в день обращения в администрацию сельского поселения с заявлением о предоставлении
места родственного захоронения).
Размер места родственного захоронения составляет 2,5 м x 2,0 м x 2,0 м (длина, глубина, ширина).
При предоставлении места родственного захоронения администрацией сельского поселения
выдается удостоверение о родственном захоронении.
6. Семейные (родовые) захоронения - места захоронения, предоставляемые только жителям
сельского поселения на платной основе (с учетом бесплатно предоставляемого места родственного
захоронения) на муниципальных кладбищах для погребения трех и более умерших близких
родственников, иных родственников.
Для решения вопроса о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения в
администрацию городского поселения Белоозерский представляются следующие документы:
заявление о предоставлении места для семейного (родового) захоронения;
свидетельство о смерти жителя сельского поселения;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением
подлинника для сверки;
копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных
родственников), с приложением подлинников для сверки.
Все представленные документы принимаются по описи, копия которой вручается заявителю в
день получения всех необходимых документов, указанных в настоящей статье, с отметкой о дате
их приема.
2.Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции
Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при
участии в ее решении населения города Королева Московской области. Обеспечение
благоустройства городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской
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области от 29 ноября 2005 года N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области".
Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового
освещения, дорог и тротуаров.
В соответствии с вышеизложенным разработка данной Программы имеет большую актуальность.
Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению Белоозерский
статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности для жителей и
гостей.
3.Цели и задачи подпрограммы.
Целями и задачами Подпрограммы являются:
- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения
Белоозёрский;
- установление единого порядка содержания территорий Городского поселения
Белоозёрский.
Срок реализации программы 2015-2019гг.
4.Целевые показатели подпрограммы.
Целевые показатели
Муниципальной программы
Осуществление мероприятий по
поддержанию порядка,
благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и
санитарного состояния на
территории городского поселения
Белоозёрский на 90% ;
Установление единого порядка
содержания территорий Городского
поселения Белоозёрский.

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

70%

75%

80%

85%

90%

80%

85%

90%

95%

100%

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма 5. Организация и содержание мест захоронений.
Мероприятие 1. Организация и содержание мест захоронений.
Организация и содержание мест захоронений осуществляет МУП «СРС-Белоозерский»,
администрация городского поселения Белоозерский осуществляет перечисление субсидий данной
организации согласно муниципального контракта.
Мероприятие 2. Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, а также
умерших других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы.
Оказание услуг по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест
обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
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родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для
производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического
вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях) с территорий городского
поселения Белоозерский производится согласно муниципального контракта, заключенного со
специализированной организацией.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных
средств. Общая сумма затрат 16 170,00 тыс. руб.
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из
возможностей бюджета на соответствующий год.
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной
подпрограммы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных
пунктов Городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019гг будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- Организация и содержание мест захоронений.
-Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения
Белоозёрский.
- Установление единого порядка содержания территорий Городского поселения Белоозёрский.
8.Порядок взаимодействия ответственного за
подпрограммы с муниципальным заказчиком программы.

выполнение

мероприятий

Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального
комплекса администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
разрабатывает муниципальную программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
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обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной
программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
9.Представление отчетности о ходе реализации мероприятии программы
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут
организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной
программы – отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следующего за отчётным,
представляет его Руководителя Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
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Приложение № 1
К подпрограмме 5
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
Городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.»
Перечень мероприятий муниципальной программы.
Наименование
мероприятия
Подпрограмма № 5.
Организация и
содержание мест
захоронений

ВСЕГО по
подпрограмме 5:

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)
5.1.Организация и содержание
мест захоронений
5.2.Расходы на транспортировку в
морг умерших, не имеющих
супруга, а также умерших других
категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы.

Источник
финансирования
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Всего
15 800,00
370,00

16 170,00

Объемы финансирования, тыс.руб.
2015
2016
2017
2018
1 600,00
2 300,00
7 300,00
2 300,00
90,00

1 690,00

70,00

70,00

2 370,00

7 370,00

70,00

2 370,00

2019
2 300,00
70,00

2 370,00

Ответственный за
исполнение

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Подпрограмма 6
Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством постамента для
установки МиГ-23БК
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
городского поселения Белоозёрский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.»
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Паспорт подпрограммы 6
«Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством постамента для
установки МиГ-23БК» .
Наименование
подпрограммы
Цели
муниципальной
подпрограммы
Задачи
муниципальной
подпрограммы

Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством постамента
для установки МиГ – 23 БК
Благоустройство въездной зоны в городское поселение Белоозерский.

Муниципальный
заказчик
муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
муниципальной
подпрограммы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
подпрограммы

Отдел строительства и ЖКК администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

Совершенствование системы благоустройства городского поселения
Белоозёрский.
Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на
территории городского поселения Белоозёрский.

2015-2019

Расходы (тыс. рублей)

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального
образования «Городское
поселение Белоозерский»
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные источники

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

Всего
1 024,79
1 024,79

2015
1 024,79
1 024,79

2016
0,00
0,00

2017
0,00
0,00

2018
0,00
0,00

2019
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Совершенствование системы благоустройства городского поселения
Белоозёрский на 85 % ;
Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на
территории городского поселения Белоозёрский на 90% ;

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Данная Подпрограмма является основной для реализации мероприятий по благоустройству,
озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления
населенных пунктов.
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Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без
стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно
добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий
администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся
благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский.
2.Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции
Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при
участии в ее решении населения города Королева Московской области. Обеспечение
благоустройства городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской
области от 29 ноября 2005 года N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области.
Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового
освещения, дорог и тротуаров.
В соответствии с вышеизложенным разработка данной Программы имеет большую актуальность.
Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению Белоозерский
статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности для жителей и
гостей.
3.Цели и задачи подпрограммы.
-Целями и задачами Программы являются:
-Благоустройство въездной зоны в городское поселение Белоозерский;
- Совершенствование системы благоустройства городского поселения Белоозёрский.
-Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения
Белоозёрский.
Срок реализации программы 2015-2019гг.
4.Целевые показатели подпрограммы.
Целевые показатели
2015 г.
Муниципальной программы
Совершенствование
системы
70%
благоустройства городского поселения
Белоозёрский

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

75%

80%

85%

90%
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Осуществление мероприятий по
поддержанию порядка,
благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и
санитарного состояния на территории
городского поселения Белоозёрский
Благоустройство въездной зоны в
городское поселение Белоозерский

75%

80%

85%

90%

95%

80%

85%

90%

95%

100%

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
. Подпрограмма 6. Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством
постамента для установки МиГ – 23 БК.
Мероприятие 1. Устройство фундамента под постамент для МиГ – 23 БК.
Устройство фундамента под постамент для МиГ – 23
специализированная организация, согласно муниципального контракта.

БК

осуществляет

Мероприятие 2. Установка МиГ – 23 БК на постамент.
Установку МиГ – 23 БК на постамент осуществляет специализированная организация,
согласно муниципального контракта.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных
средств. Общая сумма затрат 1 024,79 тыс. руб.
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из
возможностей бюджета на соответствующий год.
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной
подпрограммы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство
населенных пунктов Городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019гг будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- Совершенствование системы благоустройства городского поселения Белоозёрский
-Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения;
- Благоустройство въездной зоны в городское поселение Белоозерский
8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с
муниципальным заказчиком Подпрограммы.
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального комплекса
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
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Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
разрабатывает муниципальную программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной
программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
9.Представление отчетности о ходе реализации мероприятии подпрограммы
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут
организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной
программы – отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следующего за отчётным,
представляет его Руководителя Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
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Приложение № 1
К подпрограмме 6
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
Городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.»
Перечень мероприятий муниципальной программы.
Наименование
мероприятия
Подпрограмма № 6
Оформление въездной
зоны в поселок
Белоозерский с
устройством
постамента для
установки МиГ – 23 БК
ВСЕГО по
подпрограмме 6:

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)
6.1 Устройство фундамента под
постамент для МиГ – 23 БК
6.2.Установка МиГ – 23 БК на
постамент.

Источник
финансирования
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Всего
994,79
30,00

1 024,79

Объемы финансирования, тыс.руб.
2015
2016
2017
2018
994,79

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 024,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный за
исполнение

Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства
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Подпрограмма 7
Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
городского поселения Белоозёрский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.»
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Паспорт подпрограммы 7
«Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд».
Наименование
подпрограммы
Цели
муниципальной
подпрограммы
Задачи
муниципальной
подпрограммы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
муниципальной
подпрограммы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд
Благоустройство дворовых территорий.
Формирование среды, благоприятной для проживания населения
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных
площадок малыми архитектурными формами
Отдел строительства и ЖКК администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

2015-2019

Расходы (тыс. рублей)

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального
образования «Городское
поселение Белоозерский»
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные источники

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

Всего
1 200,00
1 200,00

2015
220,00
220,00

2016
230,00
230,00

2017
230,00
230,00

2018
260,00
260,00

2019
260,00
260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формирование среды, благоприятной для проживания населения на 90% ;
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на 85% ;
Создание новых и обустройство существующих детских и спортивных
площадок малыми архитектурными формами на 100%

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Данная Подпрограмма является основной для реализации мероприятий по благоустройству,
озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления
населенных пунктов.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без
стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно
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добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий
администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся
благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский.
2.Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции
Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при
участии в ее решении населения города Королева Московской области. Обеспечение
благоустройства городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской
области от 29 ноября 2005 года.
Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового
освещения, дорог и тротуаров.
В соответствии с вышеизложенным разработка данной Программы имеет большую актуальность.
Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению Белоозерский
статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности для жителей и
гостей.
3.Цели и задачи подпрограммы.
Целями и задачами Программы являются:
- формирование среды, благоприятной для проживания населения;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок малыми
архитектурными формами;
Срок реализации программы 2015-2019гг.
4.Целевые показатели подпрограммы.
Целевые показатели
Муниципальной программы
формирование среды, благоприятной
для проживания населения;
Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий
Создание новых и обустройство
существующих детских и спортивных
площадок малыми архитектурными
формами на 100%

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

75%

80%

85%

90%

95%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

85%

90%

95%

100%

5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
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Подпрограмма 7. Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд.
Мероприятие 1.Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых
территорий.
Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий
осуществляется администрацией городского поселения Белоозерский. Данное мероприятие
включает в себя приобретение и установка скамеек, урн, ограждений, дополнительных элементов
для детских игровых площадок.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных
средств. Общая сумма затрат 1 200,00 тыс. руб.
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из
возможностей бюджета на соответствующий год.
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной подпрограммы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство
населенных пунктов Городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019гг будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- Количество установленных малых архитектурных форм на территории поселения;
- Создание условий для массового отдыха жителей;
- Организация озеленения на территории поселения;
- Организация и содержание мест захоронений.
8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий
подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы.
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального
комплекса администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
разрабатывает муниципальную программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
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обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной
программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
9.Представление отчетности о ходе реализации мероприятии подпрограммы
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут
организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной
программы – отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следующего за отчётным,
представляет его Руководителя Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
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Приложение № 1
К подпрограмме 7
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
Городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.»
Перечень мероприятий муниципальной программы.
Наименование
мероприятия
Подпрограмма
№7.
«Благоустроенный
двор,
благоустроенный
подъезд»
ВСЕГО по
подпрограмме 7:

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)
7.1 Приобретение малых
архитектурных форм для
благоустройства придомовых
территорий.

Источник
финансирования
Средства бюджета
поселения

Всего
1 200,00

1 200,00

Объемы финансирования, тыс.руб.
2015
2016
2017
2018
220,00
230,00
230,00
260,00

220,00

230,00

230,00

260,00

2019
260,00

260,00

Ответственный за
исполнение
Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства
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Подпрограмма 8
Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. Островное
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
городского поселения Белоозёрский В
оскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019гг.»
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Паспорт подпрограммы 8
«Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. Островное».
Наименование
подпрограммы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
подпрограммы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

Организация зон отдыха на озере Белое и Островное
Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством
территорий;
Оснащение зон отдыха на озере Белое и озере Островное
Организация зон отдыха на озере Белое и Островное
Отдел строительства и ЖКК администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

2015-2019

Расходы (тыс. рублей)

Всего
2 067,00
2 067,00

2015
67,00
67,00

2016
500,00
500,00

2017
500,00
500,00

2018
500,00
500,00

2019
500,00
500,00

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального
образования «Городское
поселение Белоозерский»
Средства федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Московской области
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством
Планируемые
территорий на 85%;
результаты
Оснащение зон отдыха на озере Белое и озере Островное на 90%
реализации
муниципальной
Программы

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Данная Подпрограмма является основной для реализации мероприятий по организации зон
отдыха на озере Белое и Островное муниципальной программы Благоустройство населенных
пунктов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
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Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без
стройной комплексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно
добиться каких – либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий
администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся
благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский.
2.Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции
Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть
направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при
участии в ее решении населения городского поселения Белоозерский. Обеспечение
благоустройства городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской
области от 29 ноября 2005 года N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области.
Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового
освещения, дорог и тротуаров.
В соответствии с вышеизложенным разработка данной Программы имеет большую актуальность.
Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому поселению Белоозерский
статуса чистого, благоустроенного поселения, увеличению его привлекательности для жителей и
гостей.
3.Цели и задачи подпрограммы.
Целями и задачами Программы являются:
-Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;
-Оснащение зон отдыха на озере Белое и озере Островное
Срок реализации программы 2015-2019гг.
4.Целевые показатели подпрограммы.
Целевые показатели
Муниципальной программы
Усиление
контроля
за
использованием, охраной и
благоустройством территорий
Оснащение зон отдыха на озере
Белое и озере Островное

2015 г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

70%

75%

80%

85%

90%

80%

85%

90%

95%

100%
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5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма 8. Организация зон отдыха но оз. Белое и оз. Островное.
Мероприятие 1. Оснащение зон отдыха.
Данное мероприятие включает в себя:
1. Приобретение и установка вывесок «Купание запрещено ».
3.Приобретение бланочной продукции.
4.Заключение договоров с водолазами по очистке дна.
6.Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Белоозёрский на 2015-2019 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных
средств. Общая сумма затрат 2 067,00 тыс. руб.
Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по
решению администрации Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского
поселения Белоозёрский. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из
возможностей бюджета на соответствующий год.
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы.
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство
населенных пунктов Городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019гг будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;
- Оснащение зон отдыха на озере Белое и озере Островное.
8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы с
муниципальным заказчиком программы.
Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального комплекса
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор
муниципальной программы, включающую в себя:
координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных
заказчиков программ в процессе разработки муниципальной программы,
организацию управления муниципальной программой;
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной программой;
реализацию муниципальной программы;
достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
проведение анализа эффективности реализации программы.
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из
эффективности реализации программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
разрабатывает муниципальную программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы
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обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной
программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы;
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы.
на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы
представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении
сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
9.Представление отчетности о ходе реализации мероприятии Программы
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут
организации и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной
программы – отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности администрации
ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следующего за отчётным,
представляет его Руководителя Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
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Приложение № 1
К подпрограмме 7
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
Городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2015-2019 гг.»
Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование
мероприятия
Подпрограмма №8
Организация зон
отдыха но оз. Белое и
оз. Островное.
ВСЕГО по
подпрограмме 8:

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)
8.1.Оснащение зон отдыха

Источник
финансирования
Средства бюджета
поселения

Всего
2 067,00

2 067,00

Объемы финансирования, тыс.руб.
2015
2016
2017
2018
67,00
500,00
500,00
500,00

67,00

500,00

500,00

500,00

2019
500,00

500,00

Ответственный за
исполнение
Заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства
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