ФОРМА
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2015-2019 гг.»
За 2016 год
Наименование
подпрограммы

Основное
мероприятие

Детализация программных
мероприятий (виды и адреса)

1.1.1. Приобретение и установка
малых архитектурных форм.
1. Содержание,
реконструкция,
ремонт,
приобретение и
установка малых
архитектурных
форм.
Подпрограмма № 1.
Создание условий для
массового отдыха
жителей

1. Обеспечение
экологического и
санитарного
состояния

Процент
финансировани
я к годовому
объему, %

556,51

1.1.2. Приобретение 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

0,00

0,00

1.1.3. Содержание, реконструкция и
ремонт малых архитектурных форм

1 000,00

1000,00

100

350,00

350,00

100

1.2.2.Организация
театрализованных представлений,
концертов

0,00

0,00

1.2.3.Приобретение наградной
продукции, призов, оборудования

159,79

159,79

100

1.2.4.Монтаж, демонтаж
новогодних елей, ограждений,
светового и декоративного
оформления, охрана.
1.2.5. Приобретение новогодней
ели, светового и декоративного
оформления

296,00

296,00

100

230,26

230,26

100

2592,56

2592,56

100

96,25

96,25

100

ВСЕГО по
подпрограмме 1:
Подпрограмма №2.
Содержание
территории населённых
пунктов

Фактический
объем
финансирования,
тыс. рублей

556,51

1.2.1.Организация салюта

2. Организация и
проведение
праздничных
мероприятий

Утвержденный
объем
финансирования
на отчетный год,
тыс. рублей

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

100

Примечание

территории
поселения и
работы по
озеленению

2.1.2.Содержание территории
городского поселения Белоозерский

675,57

675,57

100

2.1.3. Содержание и ремонт
памятников и мемориалов.

100,00

100,00

100

2.1.4. Текущий ремонт колодцев в
населенных пунктах.

95,33

95,33

100

2.1.5. Содержание береговых зон
озёр.

500,00

500,00

100

0,00

0,00

2 000,00

2000,00

100

2.1.8. Конкурс «Лучшая
благоустроенная территория»

40,00

40,00

100

2.2. Приобретение малых
архитектурных форм для
благоустройства придомовых
территорий.

196,15

196,15

100

0,00

0,00

560,00

560,00

2.3.3.Облицовка постамента

0,00

0,00

2.3.4.Благоустройство территории

0,00

0,00

2.4.1. Планировка территории

0,00

0,00

229,40

229,40

100

4492,69

4492,69

100

2.1.6. Ремонт бульвара
2.1.7. Содержание и озеленение
бульвара

2.Благоустроенный
двор,
благоустроенный
подъезд
3. Оформление
въездной зоны в
поселок
Белоозерский с
устройством
постамента для
установки МиГ –
23 БК
4. Организация зон
отдыха на оз.
Островное

2.3.1. Устройство фундамента под
постамент для МиГ – 23 БК
2.3.2. Установка МиГ – 23 БК на
постамент.

2.4.2. Оснащение зон отдыха

ВСЕГО по
подпрограмме 2:

ВСЕГО ПО
ПРОГРАММЕ:
Координатор Программы ______________________ ___ (Филатов С.А. )

7085,25

7085,25

100

Общая оценка
эффективности
100
реализации
программы высокая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городское
поселение Белоозёрский» на 2015-2019 гг.»
за 2016 год

В

2016

году

по

программе

«Благоустройство

населенных

пунктов

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на 2015-2019 гг.»
запланирован общий объем финансирования в размере 7085,25

тыс. рублей. Фактически в

2016 году на реализацию мероприятий программы было потрачено 7085,25 тыс.рублей. В
рамках программы выполнены следующие мероприятия:
- Приобретение и установка малых архитектурных форм,
- Организация салюта на 9 мая и день поселка,
- Приобретение наградной продукции, призов,
- Приобретение новогодней ели, елочных игрушек (30 шт.), светодиодных
консолей (15 шт.),
- Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного
оформления, охрана,
- Содержание территории городского поселения Белоозерский,
- Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев около ДК «Красный Холм»;
- Ремонт колодца по адресу: с.Михалево, ул.Советская, д.65,
- Содержание памятников и мемориалов,
- Содержание береговых зон озёр,
- Содержание и озеленение бульвара,
- Конкурс «Лучшая благоустроенная территория»
- Приобретение и установка ограждений для благоустройства придомовых
территорий,
- Установка МиГ – 23 БК на постамент,
-Приобретение пляжных навесов (4 шт.), раздевалок (2 шт.), урн (6 шт.).
Процент исполнения программы

к годовому объему финансирования

составляет – 100%. Общая оценка эффективности выполнения программы высокая.
Программа актуальна и требует продолжения развития.

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации Филатов
С.А.

16 января 2017 г.

__________________
(подпись)

