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Администрация муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский»
Отдел жилищно-коммунального комплекса и безопасности поселения
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда
Подпрограмма 2. Благоустройство территорий Московской области
Повышение уровня благоустройства городской среды муниципального
образования
«Городское поселение Белоозерский»,
улучшение
имиджевых характеристик муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский»
1. Обеспечение формирования единого облика муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский»
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский», включая объекты, находящиеся в частной
собственности и прилегающие к ним территории
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
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результаты
реализации
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11680

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных
территорий на территории муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский»
2. Повышение уровня комфорта граждан;
3. Улучшение внешнего облика муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский».

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 2018-2022 гг.

4. Целевые показатели муниципальной программы
Целевые показатели
Ед. изм. 2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Муниципальной программы
Проведение субботников по уборке
Ед.
5
6
7
8
9
территории МО «Городское поселение
Белоозёрский» с привлечением жителей
и работников предприятий посёлка.
Реконструкция дворовых территорий.
Ед.
2
2
2
2
2
Создание новых и обустройство
%
75
80
87
95
100
существующих детских площадок
малыми архитектурными формами.
Расчёт целевых показателей складывается из:
− 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 2018 год доля
заполнения малыми архитектурными формами детских площадок составляла 75%, т.е. 41
площадка.
5. Характеристика основных мероприятий программы
Подпрограмма 1. Комфортная городская среда
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».
Мероприятие 3. 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 2: Ремонт дворовых территорий и проездов многоквартирных домов
Мероприятие 1. Организация парковок на дворовых территориях.
Разработка технического задания, и плана обустройства внутридворовых территорий в поселении.

Мероприятие 2. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров.
Уборка, ремонт, покраска бордюров внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров в
соответствии с требованиями законодательства.
Подпрограмма 2. Благоустройство территорий Московской области
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. 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 5. 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.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
поселения Белоозёрский на 2018-2022 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский» и средств Московской области.
Запланированная общая сумма затрат бюджета городского поселения Белоозёрский и средств
Московской области на 2018 год составляет 11680 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 Администрация муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский».
Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел ЖКК и безопасности
поселения 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 «Городское поселение Белоозёрский» для оценки эффективности реализации
муниципальной программы.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство населенных пунктов
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
на 2015-2019 гг.
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Детализация программных Источник
Объемы финансирования, тыс.руб.
мероприятий (виды и
финансир Всего
2018
2019
2020
2021
адреса)
ования
1.1.1. Приобретение и установка малых
архитектурных форм.
1.1.2. Содержание, реконструкция и
ремонт малых архитектурных форм
1.1.3. Приобретение малых
архитектурных форм для
благоустройства придомовых
территорий.
2.1.1. Организация парковок на
дворовых территориях.
2.1.2. Содержание и ремонт
внутриквартальных дорог (проездов) и
тротуаров.

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

2022

Ответст
венный
за
исполне
ние

1000

2480

5000

Первый
заместитель
руководител
я
администрац
ии,
курирующий
вопросы
благоустройс
тва

8480

Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения Программы.
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Подпрограм
ма №2.
Благоустрой
ство
территорий
Московской
области

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

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

Средства
бюджета
поселения

100

2.1.2. Содержание территории городского
поселения Белоозерский

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

900

2.1.3. Содержание и ремонт памятников и
мемориалов.
2.1.4. Содержание береговых зон озёр.
2.1.5. Содержание и озеленение бульвара

ВСЕГО по
подпрограм
ме 2:
ВСЕГО ПО
ПРОГРАМ
МЕ:

100

600

Первый
заместитель
руководител
я
администрац
ии,
курирующий
вопросы
благоустройс
тва

1500

3200

11680
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