
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского поселения 

ГОРОД ЖУКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Жуков 
 

 от 24 декабря 2015 г.                                                 № 576 

 

Об утверждении 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории 

городского поселения  

город Жуков на 2016 г.» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Городской Думы  городского поселения город Жуков от 

06.07.2011 г. №36 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения город Жуков» (в ред. решения № 18 от 16.04.2014 г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 

городского поселения город Жуков на период 2016 г.». 

2. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете городского поселения город Жуков                          

на 2016 финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

и возлагаю на заместителя Главы администрации Жиляева А.М. 

 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                    О.В. Ким 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 

городского поселения город Жуков 

от  24.12. 2015 года № 576 

 

Муниципальная программа  

" Благоустройство  территории  

городского поселения город Жуков на  2016 г." 

 

Паспорт 

 Муниципальной программы  

«Благоустройство  территории городского поселения город Жуков 

 на 2016 г.» 

 

Наименование  программы   Муниципальная программа  «Благоустройство  

территории городского поселения город Жуков 

на 2016 г.» (далее в тексте -  программа ) 

Основание для разработки 

 программы  

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года N 131-ФЗ   

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

«Правила благоустройства  территории городского 

поселения город Жуков», утв. Решением Городской 

Думы городского поселения город Жуков 

от 06.07.2011г. №36 (в ред. решения №18 от 

16.04.2014) 

Руководитель  программы  Администрация городского поселения город Жуков 

Основной разработчик 

 программы  

Отдел муниципального хозяйства, строительства, 

энергетики и ГОЧС администрации ГП г. Жуков 

Ответственные 

исполнители  программы  

- структурные подразделения администрации 

 ГП г. Жуков; 

- УМП «Благоустройство»; 

- юридические и физические лица городского 

поселения город Жуков 

Цели  программы  - Совершенствование системы комплексного 

благоустройства; 

 - осуществление мероприятий по поддержанию 

порядка, архитектурно-художественного оформления и 

санитарного состояния  на территории городского 

поселения; 

- создание комфортных условий для проживания, 

деятельности и досуга жителей 

Задачи  программы  - Установление единого порядка содержания 

территорий; 

- 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 

Срок реализации 

 программы  

2016 год 

 

Объемы и источники 

финансирования 

 программы  

Общий объем финансирования на реализацию 

 программы  согласно Приложению 1  

 

Система организации 

управления и контроля за 

исполнением  программы  

 Общее руководство  программой  и контроль за ходом 

ее реализации осуществляет руководитель  программы.  

Контроль за ходом реализации  программы  

представляет собой систему мониторинга действий 

исполнителей мероприятий  программы. 

Администрация городского поселения представляет 

Городской Думе городского поселения город Жуков 

отчет о ходе реализации мероприятий программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

Результатом реализации программы станет: 

- повышение уровня благоустройства и улучшение 

санитарного и экологического состояния территории; 

- улучшение состояния улично-дорожной сети; 

- приведение уличного освещения в надлежащее 

состояние; 

- создание комфортных условий для проживания и 

досуга населения. 

 

 



 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

Данная   муниципальная программа (далее программа)  является основной 

для реализации мероприятий по  благоустройству, озеленению, улучшению 

санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления 

городского поселения город Жуков (далее городское поселение).  

Большинство объектов внешнего  благоустройства  городского поселения,  

таких как пешеходные зоны, дороги, зоны отдыха нуждаются в ремонте 

и реконструкции. 

Программно-целевой подход к решению проблем 

 благоустройства необходим для достижения более значимых результатов 

в обеспечении комфортных условий для проживания, деятельности и отдыха 

жителей. Важна четкая согласованность действий администрации городского 

поселения город Жуков (далее администрация) и предприятий, учреждений,  

населения, обеспечивающих жизнедеятельность городского поселения 

и занимающихся  благоустройством.  

Определение перспектив  благоустройства  города позволит добиться 

сосредоточения средств на решение поставленных задач в комплексе. 

Финансовое обеспечение  программы  осуществляется за счет бюджета   

города. 

 

2. Основные цели, задачи  программы, сроки реализации 

 

Основными целями программы  являются: 

- совершенствование системы комплексного благоустройства; 

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-

художественного оформления и санитарного состояния на территории 

городского поселения; 

- создание комфортных условий для проживания, деятельности и досуга 

жителей. 

Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи: 

- установление единого порядка содержания территорий; 

- 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. 

Срок реализации  программы  – 2016 год. 

 

3. Система программных мероприятий 

 

К программно-целевым мероприятиям относятся: 

- уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, 

грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелёными насаждениями; 

- содержание элементов внешнего  благоустройства; 

- озеленение территории; 

- содержание и эксплуатация дорог; 

- уличное освещение; 

- определение и утверждение объема финансирования  программы; 



- подготовка отчета о реализации  программы , информационно-аналитических 

материалов; 

- организация обнародования работы, направленной на освещение цели 

и решений задач  программы , о ходе реализации  программы. 

В результате реализации  программы  ожидается создание комфортных 

условий для проживания, работы и отдыха населения на территории   города. 

Эффективность  программы  оценивается по следующим показателям: 

- процент привлечения населения  к работам по  благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций к работам 

по  благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих  благоустройство         

городского поселения  и предприятий – владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности  (обеспеченность городского поселения 

автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного 

освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными 

площадками). 

 

4. Ресурсное обеспечение программных мероприятий 

 

Финансирование мероприятий  программы  осуществляется за счет 

средств бюджета города. 

Общая сумма планируемых затрат на 2016 год – 31 932 тыс. руб. 

 

5. Механизм реализации  программы  

 

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми 

исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте  программы, 

в соответствии с действующим законодательством. 

Основным координатором реализации данной программы  является 

администрация. 

 

6. Организация управления  программой, контроль 

за ходом ее реализации 

 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение 

мероприятий  программы , рациональное использование финансовых средств, 

выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, указанные в 

графе «ответственные исполнители» паспорта программы. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты  программы  

 

Реализация программных мероприятий позволит обустроить детские 

и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки,  

выполнить ремонт дорог, произвести озеленение территории, а также привить 

жителям  муниципального   образования  любовь и уважение к своей малой 

Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории  городского поселения. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Основные мероприятия 

 муниципальной  программы  "Благоустройство  территории городского 

поселения город Жуков на 2016 г.» 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сумма 

финансирования,  

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

1 Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений.  Благоустройство  

дорог, кюветов, пешеходных 

дорожек, мостов, тротуаров 

3500 Бюджет городского 

поселения город 

Жуков 

2 Уличное освещение  6991 Бюджет городского 

поселения город 

Жуков 

3 Озеленение территории  и уход 

за зелеными насаждениями,  

санитарные и аварийные 

вырубки, обрезка деревьев и 

кустарников, побелка, посадка 

зеленых насаждений, цветов на 

палисадниках, клумбах 

1400 Бюджет городского 

поселения город 

Жуков 

4 

 

Организация и содержание 

мест захоронения и 

прилегающей территории 

280 Бюджет городского 

поселения город 

Жуков 

5 Прочие работы по 

благоустройству. Ликвидация 

несанкционирован-ных свалок, 

уборка территории от мусора, 

грязи, очистка улиц от снега, 

вывоз мусора. 

Благоустройство  мест 

массового отдыха населения. 

Повышение уровня 

 благоустройства  дворовых 

территорий, улучшение 

подходов и подъездов к жилым 

домам.  

19761 

 

Бюджет городского 

поселения город 

Жуков 

 Итого: 31932  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


