АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ»
Воскресенского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2017г.№ 146
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населённых
пунктов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 20172021 годы», утвержденную постановлением руководителя администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского
муниципального района Московской области» от 30Л2.2016 г. № 155 (с изменениями)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета
депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский Воскресенского
муниципального района Московской области на 2017 года и на плановый период 2018 и 2019
годы», Постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 29.09.2014 г. № 411
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского
муниципального района Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с внесением изменений в перечень показателей и уточнением объема финансирования
изложить в новой редакции муниципальную программу «Благоустройство населённых пунктов
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы»,
утвержденную Постановлением руководителя администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской
области» от 30.12.2016 г. № 155 (приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

С.Д. Ёлшин

Приложение № 1 к Постановлению
Утверждена
Постановлением руководителя
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района
Московской области
от 30.12.2016 г. № 155
(учтены изменения от 21.02.2017 г., 22.03.2017 г. № 23, 29.06.2017 г.
№74, от 25.10.2017 г. № 108, 29.12.2017 г. № 146)

Муниципальная программа
«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Программы
Перечень
подпрограмм

«Благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Городское
поселение Белоозёрский» на 2017-2021 годы» (далее в тексте – Программа)

Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
Программы

Средства бюджета поселения

Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО
«Городское поселение Белоозёрский» с целью создания благоприятных и
комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения.
Организация мероприятий по развитию благоустройства территории городского
поселения.
Формирование благоприятных условий в местах массового отдыха населения.
Первый заместитель руководителя администрации С.А. Филатов
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения

2017-2021 гг.
Подпрограмма № 1 – Создание условий для массового отдыха жителей;
Подпрограмма № 2 – Содержание территории населённых пунктов.
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Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Средства федерального бюджета 0,00
Средства бюджета Московской
области
Внебюджетные источники

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- Повышение уровня благоустройства, архитектурно-художественного оформления
и санитарного состояния территории МО «Городское поселение Белоозерский».
- 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.
- Создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми
архитектурными формами.

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 N 191/2014ОЗ от 30 декабря 2014 года «О Благоустройстве в 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:
- повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО «Городское поселение
Белоозёрский»;
- создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения;
- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения
Белоозёрский;
- 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;
- создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми архитектурными
формами.
Срок реализации программы 2017-2021 гг.

4. Целевые показатели муниципальной программы
Целевые показатели
Ед. изм. 2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Муниципальной программы
Число участников конкурса на лучшую
Ед.
6
10
14
18
22
благоустроенную территорию
Проведение субботников по уборке
Ед.
5
6
7
8
8
территории МО «Городское поселение
Белоозёрский» с привлечением жителей
и работников предприятий посёлка.
Реконструкция дворовых территорий
Ед.
2
2
3
3
3
Создание новых и обустройство
%
75
80
87
95
100
существующих детских площадок
малыми архитектурными формами.
Расчёт целевых показателей складывается из:
− проведение конкурсов на лучшую благоустроенную территорию – численность участников,
подавших заявки для участия в конкурсе на территории городского поселения;
− проведение субботников – количество общественных субботников по уборке и
благоустройству территории поселения;
− реконструкция дворовых территорий – базовое значение – 23 дворовые территории.
Рассчитывается число реконструированных территорий в городском поселении за год, темп
роста – по 10% в год;
− создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми архитектурными
формами – на территории городского поселения 55 детских площадок, на 2017 год доля
заполнения малыми архитектурными формами детских площадок составляла 75%, т.е. 41
площадка.
5. Характеристика основных мероприятий программы
Подпрограмма 1. Создание условий для массового отдыха жителей
Основное мероприятие 1: Содержание, реконструкция, ремонт 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. Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм.
Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм на территории поселения
производит управляющая компания МУП «СЕЗ-Белоозерский» на основании Решения Совета
депутатов муниципального образование «Городское поселение Белоозерский» о передаче имущества
в хозяйственное ведение МУП «СЕЗ – Белоозерский».
Основное мероприятие 2: Организация и проведение праздничных мероприятий

Мероприятие 1. Организация салюта. В рамках празднования Дня победы в Великой
отечественной Войне и дня поселка ежегодно планируется организация праздничного салюта.
Мероприятие 2. Организация театрализованных представлений, концертов. Запланированы ряд
праздничных мероприятий, театрализованных представлений, концертных программ, спортивных
мероприятий, уличные шествия.
Мероприятие 3. Приобретение наградной продукции. К юбилейным датам жители городского
поселения Белоозерский будут отмечены юбилейными медалями и иными наградами. Планируется
приобретение печатной продукции и других предметов, необходимых для проведения различных
праздников на территории городского поселения Белоозерский.
Мероприятие 4. Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного
оформления, охрана. Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет
приобретение и установку новогодних елей, баннеров, световых иллюминаций. Осуществляет их
охрану.
Мероприятие 5. Приобретение новогодней ели, светового и декоративного оформления.
Подпрограмма 2. Содержание территории населенных пунктов
Основное мероприятие 1: Обеспечение экологического и санитарного состояния
территории поселения и работы по озеленению.
Мероприятие 1. 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 осуществляется по заявкам жителей
специализированной организацией на основании разрешения ОМС, законом Московской области «О
благоустройстве в Московской области» от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ.
Мероприятие 2. Содержание территории городского поселения Белоозерский.
В рамках данного мероприятия выполняется уборка лесополосы, территории вокруг здания
Администрации, «Березовой рощи».
Мероприятие 3. Содержание и ремонт памятников и мемориалов.
На всей территории городского поселения Белоозерский осуществляется содержание и текущий
ремонт памятников.
Мероприятие 4. Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах.
На территории городского поселения функционируют 21 колодец. 5 колодцев требуют
ремонта.
Текущий ремонт общественных колодцев осуществляется путем заключения муниципального
контракта со специализированной организацией.
Мероприятие 5. Содержание береговых зон озер.
Осуществление мероприятий по содержанию береговых зон озер на территории городского
поселения Белоозерский осуществляется путем заключения муниципального контракта со
специализированной организацией. В содержание береговых зон входит: уборка территории от
мусора по периметру двух озер, очистка пляжей от мусора и очистка от сорной растительности мест
купания.
Мероприятие 6. Ремонт бульвара.
Бульвар, площадью 13776 м2 с 4 прогулочными дорожками по 424 метра расположен на стыке 2
основных улиц поселка и является местом массового отдыха населения.
В 2018 году планируется завершение ремонта покрытия бульвара. Данное мероприятие
осуществляется путем заключения муниципального контракта на конкурсной основе.
Мероприятие 7. Содержание и озеленение бульвара.
Мероприятия по содержанию и озеленению бульвара в городском поселении Белоозерский
осуществляются
МУП «СЕЗ-Белоозерский» на основании Решения
Совета депутатов
муниципального образование «Городское поселение Белоозерский» о передаче имущества в

хозяйственное ведение МУП «СЕЗ – Белоозерский». В содержание и озеленение бульвара входит:
подготовка грунта в цветочных клумбах, посадка цветов и уход за ними, стрижка газонов и
кустарников, поддержание чистоты и уборка мусора.
Мероприятие 8. Конкурс «Лучшая благоустроенная территория».
Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
планируется проведение конкурса на лучшую благоустроенную территорию в 4 номинациях:
«Школьный двор», «Детская страна», «Лучшая придомовая территория», «Территория
успешного бизнеса».
В конкурсе участвуют образовательные учреждения, детские сады, предприятия и
многоквартирные дома.
Основное мероприятие 2: 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 установку скамеек, урн, ограждений палисадников.
Основное мероприятие 3: Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством
постамента для установки МиГ – 23 БК
Мероприятие 1. Облицовка постамента МиГ – 23 БК.
Мероприятие 2. Разработка проекта благоустройства въездной зоны.
Мероприятие 3. Благоустройство въездной зоны.
В соответствии с эскизным проектом планируется устройство плиточного покрытия, установка
знака с наименованием поселения, организация цветников.
Основное мероприятие 4: Организация зон отдыха на оз.Островное
Мероприятие 1. Планировка территории.
Осуществлено выравнивание береговой территории, освобождение от сорной растительности
места купания, подсыпка песком пляжной зоны.
Мероприятие 2. Оснащение зон отдыха.
Данное мероприятие включает в себя: приобретение и установка раздевалок, скамеек, урн,
противосолнечных навесов.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский на 2017-2021 годы. Общая сумма затрат бюджета городского поселения
Белоозёрский по программе составляет 45 202,33 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. 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, включающее в себя:
• 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).
8. 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 поселения ежегодно готовит отчёт о её
реализации и до первого марта года, следующего за отчётным, представляет его Руководителю
администрации Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности реализации
муниципальной программы.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство населенных пунктов
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
на 2017-2021 гг.

Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наимено
вание
меропри
ятия

Основное
мероприятие

1. Содержание,
реконструкция,
ремонт,
приобретение и
установка малых
архитектурных
форм.

1

Подпрог
рамма №
1.
Создание
условий
для
массовог
о отдыха
жителей

2. Организация и
проведение
праздничных
мероприятий

Детализация
программных
мероприятий
(виды и адреса)
1.1.1.
Приобретение и
установка малых
архитектурных
форм.
1.1.2. Содержание,
реконструкция и
ремонт малых
архитектурных
форм
1.2.1.Организация
салюта

Источник
финансир
ования

1.2.2.Организация
театрализованных
представлений,
концертов
1.2.3.Приобретени
е наградной
продукции,
призов,
оборудования
1.2.4.Монтаж,
демонтаж
новогодних
елей,ограждений,
светового и
декоративного
оформления,
охрана.

Всего

2017

Объемы финансирования, тыс.руб.
2018
2019

2020

2021

Средства
бюджета
поселения

8 315,00

315,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Средства
бюджета
поселения

4 800,00

800,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Средства
бюджета
поселения

2 097,90

497,90

400,00

400,00

400,00

400,00

Средства
бюджета
поселения

2 744,00

0,00

686,00

686,00

686,00

686,00

Средства
бюджета
поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
поселения

1 495,00

295,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Ответственн
ый за
исполнение

Первый
заместитель
руководителя
администрац
ии,
курирующий
вопросы
благоустройс
тва

1.2.5.
Приобретение
новогодней ели,
светового и
декоративного
оформления

ВСЕГО
по
подпрогр
амме 1:
Подпрог
рамма
№2.
Содержа
ние
территор
ии
населённ
ых
пунктов

2

1. Обеспечение
экологического и
санитарного
состояния
территории
поселения и
работы по
озеленению

Средства
бюджета
поселения

475,22

75,22

100,00

100,00

100,00

100,00

19 927,12

1 983,12

4 486,00

4 486,00

4 486,00

4 486,00

2.1.1.
Формовочная
обрезка и валка
аварийных
деревьев,
реконструкция
зеленых
насаждений в
жилых, парковых
и рекреационных
зонах.
2.1.2.Содержание
территории
городскогопоселе
ния Белоозерский

Средства
бюджета
поселения

998,79

118,79

220,00

220,00

220,00

220,00

Средства
бюджета
поселения

4 440,36

840,36

900,00

900,00

900,00

900,00

2.1.3. Содержание
и ремонт
памятников и
мемориалов.
2.1.4. Текущий
ремонт колодцев в
населенных
пунктах.
2.1.5. Содержание
береговых зон
озёр.
2.1.6. Ремонт
бульвара

Средства
бюджета
поселения

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Средства
бюджета
поселения

591,50

71,50

130,00

130,00

130,00

130,00

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

2 935,06

535,06

600,00

600,00

600,00

600,00

2 080,00

0,00

2 080,00

0,00

0,00

0,00

10 100,00

1 300,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

200,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

2.1.7. Содержание
и озеленение
бульвара
2.1.8. Конкурс
«Лучшая
благоустроенная
территория»

Первый
заместитель
руководителя
администрац
ии,
курирующий
вопросы
благоустройс
тва

2.
Благоустроенный
двор,
благоустроенный
подъезд
3. Оформление
въездной зоны в
поселок
Белоозерский с
устройством
постамента для
установки МИГ23 БК

4. Организация
зон отдыха на оз.
Островное

ВСЕГО
по
подпрогр
амме 2:
ВСЕГО
ПО
ПРОГРА
ММЕ:

2.2. Приобретение
малых
архитектурных
форм для
благоустройства
придомовых
территорий.
2.3.1.Облицовка
постамента
2.3.2. Разработка
проекта
благоустройства
въездной зоны
2.3.3.Благоустрой
ство территории
въездной зоны

Средства
бюджета
поселения

2 429,50

229,50

500,00

500,00

500,00

700,00

Средства
бюджета
поселения

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
поселения

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1. Планировка
территории

Средства
бюджета
поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2. Оснащение
зон отдыха

Средства
бюджета
поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 275,21

3 195,21

7 280,00

5 200,00

4 700,00

4 900,00

45 202,33

5 178,33

11 766,00

9 686,00

9 186,00

9 386,00

Заместитель
руководителя
администрац
ии,
курирующий
вопросы
благоустройс
тва

Подпрограмма № 1
Создание условий для массового отдыха жителей
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 гг.»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
Создание условий для массового отдыха жителей
Наименование
муниципальной
Подпрограммы
Цели
муниципальной
Подпрограммы
Задачи
муниципальной
Подпрограммы
Координатор
муниципальной
Подпрограммы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
Подпрограммы
Перечень
мероприятий

Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
Подпрограммы

Создание условий для массового отдыха жителей
Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО
«Городское поселение Белоозёрский» с целью создания благоприятных и
комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения.
Формирование благоприятных условий в местах массового отдыха населения.
Первый заместитель руководителя администрации С.А. Филатов.
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения.

2017-2021 гг.
Основное мероприятие: Содержание, реконструкция, ремонт и установка
малых архитектурных форм
Мероприятие 1. Приобретение и установка малых архитектурных форм.
Мероприятие 2. Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм.
Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий
Мероприятие 1. Организация салюта.
Мероприятие 2. Организация театрализованных представлений, концертов.
Мероприятие 3. Приобретение наградной продукции.
Мероприятие 4. Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и
декоративного оформления, охрана.
Средства бюджета поселения

Всего
19 927,12
19 927,12

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Средства федерального
0,00
бюджета
Средства бюджета Московской 0,00
области
Внебюджетные источники
0,00

2017
1 983,12
1 983,12

2018
4 486,00
4 486,00

2019
4 486,00
4 486,00

2020
4 486,00
4 486,00

2021
4 486,00
4 486,00

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

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

- Повышение уровня благоустройства, архитектурно-художественного оформления
и санитарного состояния территории МО «Городское поселение Белоозерский».
- Создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми
архитектурными формами.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству,
улучшению 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 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 N 191/2014ОЗ от 30 декабря 2014 года «О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В 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 муниципальной подпрограммы
Целями и задачами Подпрограммы являются:
- повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО «Городское поселение
Белоозёрский»;
- создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения;
- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории городского поселения
Белоозёрский;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми архитектурными
формами.
Срок реализации программы 2017-2021 гг.

4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы
Целевые показатели
Муниципальной подпрограммы
Реконструкция дворовых территорий.
Создание новых и обустройство
существующих детских площадок
малыми архитектурными формами.

Ед. изм. 2017 г.
Ед.
%

2
75

2018г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2
80

3
87

3
95

3
100

Расчёт целевых показателей складывается из:
− реконструкция дворовых территорий – базовое значение – 23 дворовые территории.
Рассчитывается число реконструированных территорий в городском поселении за год, темп
роста – по 10% в год;
− создание новых и обустройство существующих детских площадок малыми архитектурными
формами – на территории городского поселения 55 детских площадок, на 2017 год доля
заполнения малыми архитектурными формами детских площадок составляла 75%, т.е. 41
площадка.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие: Содержание, реконструкция, ремонт 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. Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм.
Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм на территории
поселения производит управляющая компания МУП «СЕЗ-Белоозерский» на основании Решения
Совета депутатов муниципального образование «Городское поселение Белоозерский» о передаче
имущества в хозяйственное ведение МУП «СЕЗ – Белоозерский».
Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий
Мероприятие 1. Организация салюта. В рамках празднования Дня победы в Великой
отечественной Войне и дня поселка ежегодно планируется организация праздничного салюта.
Мероприятие 2. Организация театрализованных представлений, концертов. Запланированы ряд
праздничных мероприятий, театрализованных представлений, концертных программ, спортивных
мероприятий, уличные шествия.
Мероприятие 3. Приобретение наградной продукции. К юбилейным датам жители городского
поселения Белоозерский будут отмечены юбилейными медалями и иными наградами. Планируется
приобретение печатной продукции и других предметов, необходимых для проведения различных
праздников на территории городского поселения Белоозерский.

Мероприятие 4. Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного
оформления, охрана. Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет
приобретение и установку новогодних елей, баннеров, световых иллюминаций. Осуществляет их
охрану.
Мероприятие 5. Приобретение новогодней ели, светового и декоративного оформления.
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг. и составляет 19 927,12 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. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы с
муниципальным заказчиком Подпрограммы.
Муниципальным Заказчиком Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального комплекса
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор
муниципальной подпрограммы, включающее в себя:
• организацию управления муниципальной подпрограммой;
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной подпрограммой;
• реализацию муниципальной подпрограммы;
• достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной подпрограммы;
• проведение анализа эффективности реализации подпрограммы;
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из
эффективности реализации подпрограммы.
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы:
• разрабатывает муниципальную подпрограмму;
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
• обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы;
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации муниципальной
подпрограммы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной подпрограммы;
• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной
подпрограммы;
• на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору муниципальной подпрограммы
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями,
изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
• обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной подпрограммы.
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы:

• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
8. Представление отчетности о ходе реализации мероприятии Подпрограммы
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы,
рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации
и ведомства, указанные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной подпрограммы – отдел
жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения ежегодно готовит отчёт о её
реализации и до первого марта года, следующего за отчётным, представляет его Руководителю
администрации Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности реализации
муниципальной подпрограммы.

Приложение № 1
К подпрограмме № 1 муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
на 2017-2021 гг.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
№
п/п

1

Наименован
ие
мероприяти
я

Подпрограм
ма № 1.
Создание
условий для
массового
отдыха
жителей

ВСЕГО по
подпрограм

Основное
мероприятие
1. Содержание,
реконструкция,
ремонт,
приобретение и
установка
малых
архитектурных
форм.

2. Организация
и проведение
праздничных
мероприятий

Детализация
программных
мероприятий (виды и
адреса)
1.1.1. Приобретение и
установка малых
архитектурных форм.
1.1.2. Содержание,
реконструкция и
ремонт малых
архитектурных форм

Источник
финансир
ования
Средства
бюджета
поселения
Средства
бюджета
поселения

8 315,00

315,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4 800,00

800,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1.2.1.Организация
салюта

Средства
бюджета
поселения

2 097,90

497,90

400,00

400,00

400,00

400,00

1.2.2.Организация
театрализованных
представлений,
концертов
1.2.3.Приобретение
наградной продукции,
призов, оборудования
1.2.4.Монтаж,
демонтаж новогодних
елей,ограждений,
светового и
декоративного
оформления, охрана.
1.2.5. Приобретение
новогодней ели,
светового и
декоративного
оформления

Средства
бюджета
поселения

2 744,00

0,00

686,00

686,00

686,00

686,00

Средства
бюджета
поселения
Средства
бюджета
поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 495,00

295,00

300,00

300,00

300,00

300,00

475,22

75,22

100,00

100,00

100,00

100,00

19 927,12

1 983,12

4 486,00

4 486,00

4 486,00

4 486,00

Средства
бюджета
поселения

Всего

Объемы финансирования, тыс.руб.
2017
2018
2019
2020

2021

Ответственный
за исполнение

Первый
заместитель
руководителя
администрации,
курирующий
вопросы
благоустройства

Подпрограмма № 2
Содержание территории населённых пунктов
Муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский» на 2017-2021 гг.»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Содержание территории населённых пунктов
Наименование
муниципальной
Подпрограммы
Цели
муниципальной
Подпрограммы
Задачи
муниципальной
Подпрограммы
Координатор
муниципальной
Подпрограммы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
подпрограммы
Сроки
реализации
Подпрограммы
Перечень
мероприятий

Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
Подпрограммы

Содержание территории населённых пунктов
Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО
«Городское поселение Белоозёрский» с целью создания благоприятных и
комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения.
Организация мероприятий по развитию благоустройства территории городского
поселения.
Первый заместитель руководителя администрации С.А. Филатов
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения

2017-2021 годы
Основное мероприятие: Обеспечение экологического и санитарного состояния
территории поселения и работы по озеленению.
Мероприятие 1. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция
зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах.
Мероприятие 2. Содержание территории городского поселения Белоозерский.
Мероприятие 3. Содержание и ремонт памятников и мемориалов.
Мероприятие 4. Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах.
Мероприятие 5. Содержание береговых зон озер.
Мероприятие 6. Ремонт бульвара.
Мероприятие 7. Содержание и озеленение бульвара.
Мероприятие 8. Конкурс «Лучшая благоустроенная территория».
Основное мероприятие: Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд.
Мероприятие 1. Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства
придомовых территорий.
Основное мероприятие: Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с
устройством постамента для установки МиГ – 23 БК.
Мероприятие 1. Облицовка постамента МиГ – 23 БК.
Мероприятие 2. Разработка проекта благоустройства въездной зоны
Мероприятие 3. Благоустройство территории въездной зоны.
Основное мероприятие: Организация зон отдыха на оз.Островное.
Мероприятие 1. Планировка территории.
Мероприятие 2. Оснащение зон отдыха.
Средства бюджета поселения

Всего
25 275,21
25 275,21

2017
3 195,21
3 195,21

2018
7 280,00
7 280,00

2019
5 200,00
5 200,00

2020
4 700,00
4 700,00

2021
4 900,00
4 900,00

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 Московской 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Установление единого порядка содержания территорий городского поселения
Планируемые
Белоозёрский.
результаты
- Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий
реализации
муниципальной физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение
чистоты и порядка.
подпрограммы

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
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 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 N 191/2014ОЗ от 30 декабря 2014 года «О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В 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 муниципальной подпрограммы
Целями и задачами Подпрограммы являются:

- повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов МО «Городское поселение
Белоозёрский»;
- 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;
Срок реализации программы 2017-2021 гг.
4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы
Целевые показатели
Ед. изм. 2017 г.
2018г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Муниципальной подпрограммы
Число участников конкурса на лучшую
Ед.
6
10
14
18
22
благоустроенную территорию.
Проведение субботников по уборке
Ед.
5
6
7
8
9
территории МО «Городское поселение
Белоозёрский» с привлечением жителей
и работников предприятий посёлка.
Расчёт целевых показателей складывается из:
− проведение конкурсов на лучшую благоустроенную территорию – численность участников,
подавших заявки для участия в конкурсе на территории городского поселения;
− проведение субботников – количество общественных субботников по уборке и
благоустройству территории поселения.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1: Обеспечение экологического и санитарного состояния
территории поселения и работы по озеленению
Мероприятие 1. 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 осуществляется по заявкам жителей
специализированной организацией на основании разрешения ОМС, законом Московской области «О
благоустройстве в Московской области» от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ.
Мероприятие 2. Содержание территории городского поселения Белоозерский.
В рамках данного мероприятия выполняется уборка лесополосы, территории вокруг здания
Администрации, «Березовой рощи».
Мероприятие 3. Содержание и ремонт памятников и мемориалов.
В 2015 году администрацией городского поселения Белоозерский произведена реконструкция
памятника героям ВОВ, расположенным у ДК «Красный холм», осуществлен перенос мемориала в
деревне Цибино. На всей территории городского поселения Белоозерский осуществляется
содержание и текущий ремонт памятников.
Мероприятие 4. Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах.
На территории городского поселения функционируют 21 колодец. 5 колодцев требуют
ремонта.
Текущий ремонт общественных колодцев осуществляется путем заключения муниципального
контракта со специализированной организацией.
Мероприятие 5. Содержание береговых зон озер.
Осуществление мероприятий по содержанию береговых зон озер на территории городского
поселения Белоозерский осуществляется путем заключения муниципального контракта со
специализированной организацией. В содержание береговых зон входит: уборка территории от

мусора по периметру двух озер, очистка пляжей от мусора и очистка от сорной растительности мест
купания.
Мероприятие 6. Ремонт бульвара.
Бульвар, площадью 13776м2 с 4 прогулочными дорожками по 424 метра расположен на стыке 2
основных улиц поселка и является местом массового отдыха населения.
В 2014 году осуществлен ремонт 75% покрытия бульвара (брусчатка). В 2018 году планируется
завершение ремонта покрытия бульвара. Данное мероприятие осуществляется путем заключения
муниципального контракта на конкурсной основе.
Мероприятие 7. Содержание и озеленение бульвара.
Мероприятия по содержанию и озеленению бульвара в городском поселении Белоозерский
осуществляются
МУП «СЕЗ-Белоозерский» на основании Решения
Совета депутатов
муниципального образование «Городское поселение Белоозерский» о передаче имущества в
хозяйственное ведение МУП «СЕЗ – Белоозерский». В содержание и озеленение бульвара входит:
подготовка грунта в цветочных клумбах, посадка цветов и уход за ними, стрижка газонов и
кустарников, поддержание чистоты и уборка мусора.
Мероприятие 8. Конкурс «Лучшая благоустроенная территория».
Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
планируется проведение конкурса на лучшую благоустроенную территорию в 4 номинациях:
«Школьный двор», «Детская страна», «Лучшая придомовая территория», «Территория
успешного бизнеса».
В конкурсе участвуют образовательные учреждения, детские сады, предприятия и
многоквартирные дома.
Основное мероприятие 2: 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 установку скамеек, урн, ограждений палисадников.
Основное мероприятие 3: Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устройством
постамента для установки МиГ – 23 БК
Мероприятие 1. Облицовка постамента МиГ – 23 БК.
Мероприятие 2. Разработка проекта благоустройства въездной зоны
Мероприятие 3. Благоустройство территории въездной зоны.
В соответствии с эскизным проектом планируется устройство плиточного покрытия, установка
знака с наименованием поселения, организация цветников.
Основное мероприятие 4: Организация зон отдыха на оз.Островное
Мероприятие 1. Планировка территории.
Данное мероприятие выравнивание береговой территории, освобождение от сорной
растительности места купания, подсыпка песком пляжной зоны.
Мероприятие 2. Оснащение зон отдыха.
Данное мероприятие включает в себя: приобретение и установка раздевалок, скамеек, урн,
противосолнечных навесов.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский на 2017-2021 гг. – 25 275,21тыс. 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. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы с
муниципальным заказчиком Подпрограммы
Муниципальным Заказчиком Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального комплекса
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы являются отдел ЖКК и
безопасности и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский».
Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор
муниципальной подпрограммы, включающее в себя:
• организацию управления муниципальной подпрограммой;
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению
муниципальной подпрограммой;
• реализацию муниципальной подпрограммы;
• достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной подпрограммы;
• проведение анализа эффективности реализации подпрограммы.
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из
эффективности реализации подпрограммы.
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы:
• разрабатывает муниципальную подпрограмму;
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;
• обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы;
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий
муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации муниципальной
подпрограммы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной подпрограммы;
• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной
подпрограммы;
• на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору муниципальной подпрограммы
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями,
изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
• обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной подпрограммы.
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за подготовку и
реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или
качественных показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы:
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы;
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о
реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

8. Представление отчетности о ходе реализации мероприятии Подпрограммы
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы,
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 поселения ежегодно готовит отчёт о её
реализации и до первого марта года, следующего за отчётным, представляет его Руководителю
администрации Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности реализации
муниципальной подпрограммы.

Приложение № 1
К подпрограмме № 2 муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
на 2017-2021 гг.

Перечень мероприятий подпрограммы 2
№
п/п

Наименование
мероприятия

Основное
мероприятие

Подпрограмма №2.
Содержание
территории
населённых пунктов

1. Обеспечение
экологического и
санитарного
состояния
территории
поселения и
работы по
озеленению

Детализация программных
мероприятий (виды и
адреса)

Источник
финансиро
вания

2.1.1. Формовочная обрезка
и валка аварийных деревьев,
реконструкция зеленых
насаждений в жилых,
парковых и рекреационных
зонах.

Средства
бюджета
поселения

998,79

118,79

220,00

220,00

220,00

220,00

2.1.2.Содержание
территории
городскогопоселения
Белоозерский

Средства
бюджета
поселения

4 440,36

840,36

900,00

900,00

900,00

900,00

2.1.3. Содержание и ремонт
памятников и мемориалов.

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

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

591,50

71,50

130,00

130,00

130,00

130,00

2 935,06

535,06

600,00

600,00

600,00

600,00

2 080,00

0,00

2 080,00

0,00

0,00

0,00

10 100,00

1 300,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

200,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

2.1.4. Текущий ремонт
колодцев в населенных
пунктах.
2.1.5. Содержание
береговых зон озёр.
2.1.6. Ремонт бульвара
2.1.7. Содержание и
озеленение бульвара
2.1.8. Конкурс «Лучшая
благоустроенная
территория»

Всего

Объемы финансирования, тыс.руб.
2017
2018
2019
2020

2021

Ответств
енный за
исполнен
ие

Первый
заместитель
руководите
ля
администра
ции,
курирующи
й вопросы
благоустрой
ства

2.
Благоустроенный
двор,
благоустроенный
подъезд
3. Оформление
въездной зоны в
поселок
Белоозерский с
устройством
постамента для
установки МИГ23 БК

4. Организация
зон отдыха на оз.
Островное

ВСЕГО по
подпрограмме 2:

2.2. Приобретение малых
архитектурных форм для
благоустройства
придомовых территорий.

Средства
бюджета
поселения

2 429,50

229,50

500,00

500,00

500,00

700,00

2.3.1.Облицовка постамента

Средства
бюджета
поселения

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2.3.2. Разработка проекта
благоустройства въездной
зоны
2.3.3.Благоустройство
территории въездной зоны

0,00
Средства
бюджета
поселения

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1. Планировка
территории

Средства
бюджета
поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2. Оснащение зон отдыха

Средства
бюджета
поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 275,21

3 195,21

7 280,00

5 200,00

4 700,00

4 900,00

Заместитель
руководите
ля
администра
ции,
курирующи
й вопросы
благоустрой
ства

