
ОТЧЕТ 

О выполнении программы  «Благоустройство населённых пунктов городского поселения Белоозёрский Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.»  за 2015 год 

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы за 2015 г. 

Наименование подпрограммы, мероприятия 

Утвержден-
ный объем 

финансирова-
ния на 

отчетный год, 
тыс.р. 

Фактический 
объем 

финансирова-
ния, тыс.р. 

Процент 
финансирования 

к годовому 
объему, % Примечание 

Подпрограмма №1 
Содержание, 
реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка 
малых архитектурных 
форм. 

1.1 Приобретение и установка малых архитектурных форм. 2 704,24 2 704,24 100  
1.2. Содержание, реконструкция и ремонт малых 
архитектурных форм 

808,37 808,37 100  

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 

1 000,00 1 000,00 100  

Подпрограмма № 2. 
Создание условий для 
массового отдыха жителей  

2.1 Содержание береговых зон озёр. 450,00 450,00 100  
2.2 Организация и проведение праздничных мероприятий  867,32 867,32 100  
2.3 Ремонт бульвара 0,00 0,00 -  

Подпрограмма № 3. 
Организация озеленения   

3.1. Содержание и озеленение бульвара  2 060,00 2 060,00 100  
3.2. Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, 
реконструкция зеленых насаждений в жилых, парковых и  
рекреационных зонах. 

0,00 0,00 -  

Подпрограмма №4. 
Содержание территории 
населённых пунктов  

4.1 Поддержание экологического и санитарного состояния  569,84 569,84 100  
4.2 Содержание и ремонт памятников и мемориалов. 900,00 900,00 100  
4.3 Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах. 100,00 100,00 100  
4.4. Конкурс «Лучшая благоустроенная территория» 40,00 40,00 100  

Подпрограмма № 5. 
Организация и содержание 
мест захоронений  

5.1.Организация и содержание мест захоронений 1 600,00 1 600,00 100  
5.2.Расходы на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, а также умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы. 

90,00 90,00 100  

Подпрограмма № 6 
Оформление въездной зоны 
в поселок Белоозерский с 
устройством постамента 
для установки МиГ – 23 БК 

6.1 Устройство фундамента  под постамент для МиГ – 23 
БК 

994,79 994,79 100  

6.2.Установка МиГ – 23 БК на постамент. 30,00 30,00 100  

Подпрограмма №7. 
«Благоустроенный двор, 

7.1 Приобретение малых архитектурных форм для 
благоустройства придомовых территорий.  

          220,00              220,00    100  



благоустроенный подъезд» 
Подпрограмма  №8 
Организация зон отдыха но 
оз. Белое и оз. Островное. 

8.1.Оснащение зон отдыха             67,00                67,00    100  

Итого по программе  12881,53 12881,53   
 

 

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации С.А. Филатов 

 

  



Форма 
 

оценки результатов реализации Программы  

«Благоустройство населённых пунктов городского поселения Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2015-2019 гг.»  за 2015 год 

 
№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Количественные и качественные целевые 
показатели, характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
периода) 

Планируем
ое значение 

в 2015 г 

Достигну-тое 
значение в 

2015 г 

1 Установление единого порядка 
содержания территорий Городского 
поселения Белоозёрский 

Совершенствование системы благоустройства 
городского поселения Белоозёрский  

% 60 70 70 

2 Привлечение к осуществлению 
мероприятий по благоустройству 
территорий физических и 
юридических лиц и повышение их 
ответственности за соблюдение 
чистоты и порядка 

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

% 65 75 75 

3 Усиление контроля за 
использованием, охраной и 
благоустройством территорий 

Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий 

% 55 60 60 

4 Усиление контроля за 
использованием, охраной и 
благоустройством территорий 

Создание новых и обустройство существующих 
детских и спортивных площадок малыми 
архитектурными формами  

% 75 80 80 

 
 

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации С.А. Филатов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

По программе «Благоустройство населённых пунктов городского поселения Белоозёрский 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 гг.» было запланировано 
12501,56 тыс. рублей, которые были полностью потрачены на мероприятия программы.  

Целевые показатели достигнуты в полном объёме.  
 
В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:  

• благоустроено 2 детские площадки, проведено  5 субботников с привлечением жителей 
посёлка Белоозёрский, с участием работников бюджетных учреждений, работников 
администрации, предпринимателей, школьников; осуществлена уборка береговых зон;  

• к 9 мая реконструированы мемориалы в деревне Цыбино и в городском поселении 
Белоозерский;  

• оформлена въездная зона в поселок Белоозерский с устройством постамента для установки 
МиГ – 23 БК;  

• на территории посёлка был восстановлен детский деревянный городок Берендеевка.  
 
Программа актуальна и требует продолжения развития благоустройства поселения в рамках 

заложенного бюджета. 


