
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М ___2017 г. № $1/0

Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории городского 
поселения Покровское на 2018-2020 г.г.»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Покровского района Орловской области, постановлением 
администрации Покровского района от 12.12.2013 г. №360 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных, в том числе 
ведомственных целевых программ, а так же оценки эффективности их реализации 
администрация Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 
городского поселения Покровское на 2018-2020 г.г.» согласно приложению.
2. Постановление администрации Покровского района от 06 октября 2017 г. 
№688 Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории городского поселения Покровское на 2017-2019 г.г. » считать 
утратившим силу.
3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления 

делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района ^  д.и, Романов



Приложение № I 
к постановлению Администрации

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
городского поселения Покровское на 2018 -  2020 г.г.»

Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения

Покровское на 2018-2020 г.г.»

Наименование муниципальной 
программы городского
поселения

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
городского поселения Покровское на 2018-2020 г.г.» (далее 
-муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Покровского района

Соисполнители муниципальной 
программы

отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

отсутствуют

Подпрограммы муниципальной 
программы

1 .Уличное освещение.
2. Озеленение территории общего пользования.
3. Благоустройство территории общего пользования, 
санитарная очистка территории.
4. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов.

Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
| программы

-Повышение санитарного, эстетического, экологического 
уровня поселения;
-Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения; 
-Улучшение и поддержание состояния зеленых 
насаждений, устранение аварийных ситуаций;
- Отлов безнадзорных животных.
-Поддержание санитарно-гигиенического, экологического 
уровня городского поселения, упорядочение адресного 
хозяйства, обеспечение здорового образа жизни детей, 
привлечение внимания к проблемам социума.

Задачи муниципальной 
программы

Комплексное решение проблем благоустройства, 
улучшение санитарного и эстетического вида территории 
городского поселения, озеленение территории.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1

-Целевой показатель 1.1 «Доля протяженности сетей 
уличного освещения, в общей протяженности улично
дорожной сети»
-Целевой показатель 2.1: «Доля зеленых насаждений, на 
которых проводятся работы по содержанию в общем 
объеме зеленых насаждений территории»
-Целевой показатель 3.1: «Доля объектов благоустройства, 
на которых проводятся работы по содержанию в общем 
объеме объектов благоустройства территории»
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Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2018-2020  годы
этапы муниципальной программы не выделяются.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы 
на 2018-2020 годы составляет 7320 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год 2440,00 тыс. рублей
2019 год 2440.00 тыс. рублей
2020 год 2440,00 тыс. рублей

В том числе за счет средств бюджета поселения-7320.00 
тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы на 
2018-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Нормальная жизнедеятельность населения городского 
поселения, комфортные условия жизни населения и 
формирование соответствующего имиджа городского 
поселения.

Раздел 1.
Общая характеристика текущего состояния благоустройства городского

поселения Покровское

Городское поселение Покровское занимает площадь 977,5 га, в т.ч. площадь парков, 
скверов составляет 57,04 га

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение городского поселения 
Покровское в многофункциональное, комфортное, эстетически привлекательное городское 
поселение. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного 
состояния территорий городского поселения.

Понятие "благоустройство территории городского поселения" включает в себя целый 
комплекс работ по содержанию и развитию сетей освещения, работу по озеленению 
территорий поселения, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию 
внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, 
способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского поселения.

Фасадная часть городского поселения остается малопривлекательной из-за 
непроработанной идеи формирования его архитектурного облика с учетом исторических и 
местных обычаев, сложившихся традиций. Требуют благоустройства застроенные 
территории. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустроить детскими и 
спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками, также требуется 
дальнейшее развитие сетей освещения поселения. В сложившемся положении необходимо 
продолжать комплексное благоустройство в поселении и создать комфортную среду для 
проживания граждан.

Особое внимание необходимо уделить развитию структур, занимающихся вопросами 
благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу.

Городское поселение Покровское -  административный центр Покровского района с 
населением свыше 4,2 тыс. человек -  промышленный, культурный центр, важный 
транспортный узел района.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, 
обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня 
и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является 
создание органами местного самоуправления городского поселения Покровское условий
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комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской 
инфраструктуры и благоустройство мест обшего пользования территории.

В области текущего содержания территории можно выделить следующие проблемы:

Наружное освещение
Протяженность сетей наружного освещения на территории городского поселения 

составляет 12,4 км. что составляет 20 % от требуемых сетей освещения. Сетью наружного 
освещения не достаточно оснащена вся территория поселка. Помимо наружного уличного 
освещения, на некоторых осветительных опорах имеются светильники, которые не 
обеспечивают нормативное освещение территории. Таким образом, проблема заключается в 
восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах 
поселка.

Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют 
неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном 
уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематический уход 
за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, 
декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, окос газонов. Причин такого 
положения много и, прежде всего, в отсутствии необходимого штата рабочих по 
благоустройству, недостаточном участии в этой работе предприятий, учреждений, жителей 
муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно 
бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись 
специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия 
участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы 
между собой.

Благоустройство поселка

Благоустройство в ж и л ы х  кварталах и  на территориях поселения включает в себя 
внутриквартальные проезды, тротуары, зелёные насаждения, детские игровые и спортивные 
площадки, места отдыха с установленными в них малыми архитектурными формами. 
Благоустройство является полномочиями администрации муниципального образования и 
является качественным показателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения 
комфортных условий для проживания граждан.

Отлов безнадзорных животных.
Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб 

среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил, в целях предупреждения 
заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих 
требований содержания животных населением на территории, появляется большое количество 
бродячих животных, которые подлежат отлову. Выполнение этих работ на территории 
поселка не соответствуют необходимому объему. Требуется отлов безнадзорных животных не 
только в центральных районах поселка, но и в отдаленных, периферийных местах. Значимость 
данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных 
животных, больных особо опасными для жизни и здоровья людей инфекциями, стайных 
агрессивных животных, бродячих животных в местах, где их пребывание недопустимо. Для



решения данной проблемы в поселении необходимо продолжить положительную практику 
привлечения специализированных организаций в сфере регулирования численности 
безнадзорных животных.

Раздел 2.
Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования 
городское поселение Покровское, обеспечение эстетического вида поселения, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселка;
- активизации работ по благоустройству территории поселка, обустройство в соответствии с 
нормативами систем наружного освещения улиц, дворов и иных мест общего пользования 
территории поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и 
поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых 
территорий;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение общего 
уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 
решении вопросов благоустройства территории поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных 
территориях, ликвидация стихийных навалов мусора:
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 
размещения ТБО;
- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие 
навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с 
отходами.
- создание комфортных условий для проживания граждан.

Для достижения основных целей необходимо решить следующие задачи:
Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и 

эстетического вида территории городского поселения, озеленение территории.
К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие: 

-Целевой показатель 1.1 «Доля протяженности сетей уличного освещения, в общей 
протяженности улично-дорожной сети»
-Целевой показатель 2.1: «Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по 
содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории»
-Целевой показатель 3.1: «Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по 
содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 2 к муниципальной 
программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 
приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным 
ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов благоустройства имеют длительный производственный цикл, а 
финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности бюджета городского 
поселения Покровское, то в пределах срока действия муниципальной программы этап 
реализации соответствует одному году.
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Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно
целевого метода в развитии текущего благоустройства.

Общий срок реализации муниципальной программы 2018-2020 годы. Выделение 
отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусматривается.

Раздел 3.
Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы обобщенная 

характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в 
рамках следующих подпрограмм:

1 .Уличное освещение.
2. Озеленение территории общего пользования.
3. Благоустройство территории общего пользования, санитарная очистка территории.
Обоснованность их выделения в муниципальной программе обусловлена

использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется 
следующими факторами:

-необходимостью системного подхода к формированию комплекса 
взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной 
системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет 
к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для города в целом;

-возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на 
решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития 
отдельных направлений.

-высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных 
проектов развития инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную 
привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их 
финансировании;

-комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, 
сложной структурой комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды 
благоустройства, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, 
обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения.

Подпрограмма 1 муниципальной программы включает в себя следующие основные 
мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения
Реализация мероприятия позволит выполнять работы по содержанию и развитию 

объектов освещения парковых зон и жилых кварталов в полном объеме и в соответствии с 
нормативными требованиями.

Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения.
Реализация мероприятия позволит оптимизировать затраты на оплату уличного 

освещения.
Подпрограмма 2 муниципальной программы включает в себя следующие основные 

мероприятия:
Основное мероприятие 2.1. Содержание зеленых насаждений.
Реализация мероприятий предоставит возможность содержания объектов зеленых 

насаждений в надлежащем, эстетическом виде.
Подпрограмма 3 муниципальной программы включает в себя следующие основные 

мероприятия:
Основное мероприятие 3.1. Содержание объектов благоустройства, санитарная очистка 

территории.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по снижению доли объектов не
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отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности.
Основное мероприятие 3.3. Содержание и обустройство спортивных и детских

площадок.
Реализация мероприятий позволит сохранить количество объектов благоустройства, на 

которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным
показателям.

Подпрограмма 4 муниципальной программы включает в себя следующие основные 
мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по благоустройству лесов и созданию 
минерализованных противопожарных полос.

Реализация мероприятий позволит обеспечить возможность воспроизводства 
городских лесов и противопожарную безопасность лесов.

Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по проведению рубок ухода.
Повышение эстетического уровня внешнего вида лесов.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий представлен в приложении №4 к 

муниципальной программе.

Раздел 4.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 
финансирования из федерального, областного и бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2020 годы составляет 
7320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год 2440,00 тыс. рублей
2019 год 2440,00 тыс. рублей
2020 год 2440,00 тыс. рублей
В том числе за счет средств бюджета поселения- 7320.00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
Объемы финансирования муниципальной программы на 2018-2019 годы носят прогнозный 
характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, 
планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой экономической и 
социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих 
расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном 
взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному 
уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2019 годы 
носит прогнозный характер, и подлежат уточнению в соответствии с решением поселкового 
Совета народных депутатов «О бюджете городского поселения Покровское Покровского 
района на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Предоставление и расходование средств бюджета городского поселения Покровское 
осуществляется в объемах определенных Решением поселкового Совета народных депутатов 
о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в 
приложениях № 5 к муниципальной программе.

Раздел 5.
Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой 
оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной 
программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с 
учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и 
социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей
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сферы социально-экономического развития городского поселения Покровское.
Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость 

проведения оценок:
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в 

целом посредством выполнения установленных целевых показателей;
степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета поселения;
степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных 

целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может 

предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений 
свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает 
возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение 
реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени 
выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 
эффективности муниципальной программы.

Раздел 6.
Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников муниципальной

программы

Ответственный исполнитель данной программы:
-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

соисполнителями и подготовку в установленном порядке проекта постановления 
Администрации Покровского района об утверждении муниципальной программы;

-формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной 
программы;

-организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Г лаве 
Администрации Покровского района об изменениях в муниципальную программу и несет 
ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы, а также конечных результатов ее реализации;

-представляет по запросу отдела финансово-экономического и бухгалтерского учета 
Администрации Покровского района сведения (с учетом информации, предоставленной 
участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной программы);

-подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, 
предоставленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их па 
рассмотрение комиссии Администрации Покровского района;

-подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, 
согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации Покровского района 
проект постановления Администрации Покровского района об утверждении отчета в 
соответствии с регламентом Администрации Покровского района.

Участник муниципальной программы:
-осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящей в состав 

муниципальной программы, в рамках своей компетенции;
-представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при 

разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, 
входящей в состав муниципальной программы, в реализации которой предполагается его 
участие;

-представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) в 5-дневный срок 
информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отделов финансов и
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налоговой политики и экономике, предпринимательству и торговле Администрации 
Покровского района;

-представляет до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному 
исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об 
исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам 
полугодия, 9 месяцев, 12 месяцев;

-представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному 
исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации 
муниципальной программы;

-представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) копии актов, 
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, 
актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 7.
Подпрограмма муниципальной программы городского поселения Покровское

«Уличное освещение»

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского поселения
Покровское «Уличное освещение»

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

Подпрограмма муниципальной программы городского 
поселения Покровское «Уличное освещение» (далее - 
подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы муниципальной 
программы

Администрация Покровского района

Участники подпрограммы
муниципальной программы

Определяются по результатам торгов

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы муниципальной 
программы

отсутствуют

Цель подпрограммы муниципальной
программы

-увеличение количества улиц, обеспеченных услугой 
уличного освещения

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы

-создание современной системы управления сетями 
уличного освещения;
-применение современных методов управления услугой;

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы муниципальной
программы

-Целевой показатель 1.1 «Доля протяженности сетей 
уличного освещения, в общей протяженности улично
дорожной сети»

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы

2018“  2020годы
этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы муниципальной 
программы

1

общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2018- 
2020 годы составляет 1340 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета поселения, в том числе по годам:
2018 год 670,0 тыс. рублей
2019 год 670,00 тыс. рублей
2020 год 670,00 тыс. рублей 

Объемы финансирования муниципальной программы на
9



2018-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы

-увеличение объема охвата населения услугой уличного 
освещения;
-оптимизация затрат на оказание услуги

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Существует проблема достаточности наружного освещения улично-дорожной сети, 
мест общего пользования и дворовых территорий неблагоприятно влияющая на уровень 
криминогенной обстановки территории и безопасность передвижения пешеходов в темное 
время суток.

Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, а также 
отсутствие полных данных о состоянии сетей наружного освещения, приводит к 
нерациональному потреблению электроэнергии и расходу средств на ее оплату.

В целях оптимизации услуги необходимо проведение мероприятий по установке 
дополнительных опор, применению энергосберегающих технологий в указанной сфере, 
замене ветхих и изношенных сетей и приборов уличного освещения.

Перечисленные проблемы ставят в число первоочередных задач реализацию проектов 
по улучшению качества оказания услуги уличного освещения, приведение технических 
параметров в соответствие с потребностью населения.

Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является увеличение количества улиц, обеспеченных услугой 
уличного освещения.

Условиями ее достижения является решение следующих задач:
-создание современной системы управления сетями уличного освещения:
- применение современных методов управления услугой;
Оценка достижения цели подпрограммы 1 по годам ее реализации осуществляется с 

использованием системы целевых показателей подпрограммы:
-Целевой показатель 1.1 «Доля протяженности сетей уличного освещения, в общей 

протяженности улично-дорожной сети»
Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1:
- увеличение объема охвата населения услугой уличного освещения;
- оптимизация затрат на оказание услуги.
Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2017 -  2019 годы. Выделение отдельных 

этапов реализации подпрограммы 1 не предусматривается.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы и 

их значениях приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы 1 

муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, 
распределенных по следующим направлениям:

- оплата за потребляемую в целях обеспечения уличного освещения электрическую 
энергию;

- содержание сетей уличного освещения;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения;
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Достижение целей подпрограммы 1 планируется за счет реализации следующих 
мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения 
Реализация мероприятия позволит выполнять работы по содержанию объектов в 

полном объеме и в соответствии с нормативными требованиями.
Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения. 
Реализация мероприятия позволит оптимизировать затраты на оплату уличного 

освещения.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении №4 к 

муниципальной программе.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Покровское .
общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2018-2020 годы составляет 1340 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:
2017 год 670.0 тыс. рублей
2018 год 670,00 тыс. рублей
2019 год 670,00 тыс. рублей

Раздел 8.
Подпрограмма муниципальной программы городского поселения Покровское 

«Озеленение территории общего пользования»

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского поселения 
Покровское «Озеленение территории общего пользования»

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

Подпрограмма муниципальной программы городского 
поселения Покровское «Озеленение территории общего 
пользования» (далее -  подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
муниципальной программы

Администрация Покровского района

Участники подпрограммы 
муниципальной программы

Определяются торгами

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 
муниципальной программы

отсутствуют

; Цели подпрограммы 
; муниципальной программы

-повышение санитарного, эстетического, экологического 
уровня города

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы

-создание благоприятных условий для проживания 
населения городского поселения Покровское 
-сохранение, улучшение средообразующих, защитных, 
экологических функций основного источника кислорода 
для поселения;
-оформление объектов озеленения в целом по поселению.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 
муниципальной программы

-Целевой показатель 2.1: «Доля зеленых насаждений, на 
которых проводятся работы по содержанию в общем объеме 
зеленых насаждений территории»
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Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

2018 -  2020 годы
этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 
муниципальной программы

общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2018- 
2020 годы составляет 2148,3 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета поселения, в том числе по годам:

2018 год 1100.0 тыс. рублей
2019 год 1100.00 тыс. рублей
2020 год 1100.00 тыс. рублей 

Объемы финансирования муниципальной программы на 
2018-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 
муниципальной программы

-улучшение эстетического вида зеленых насаждений; 
-увеличение количества зеленых насаждений

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Каждый гражданин имеет конституционное право на благоприятную, комфортную, 
безопасную среду проживания, нормальную экологическую обстановку.

Стремительный рост урбанизации малых и средних городов постепенно вытесняет одну 
из главных составляющих архитектурно-планировочного облика каждого города -  зеленые 
насаждения.

Зеленые насаждения, входящие в состав современного города, играют основную роль в 
оздоровлении городской окружающей среды, улучшении архитектурного облика, улучшении 
санитарно-гигиенических, экологических условий жизни каждого городского жителя.

Насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют 
воздух. Являются наилучшей средой для отдыха, организации массовых культурно
просветительских мероприятий.

Градостроительное значение насаждений в санитарно-гигиеническом, инженерном, 
архитектурно-планировочном отношениях подразделяется на основные критерии:

-влияние насаждений на микроклимат;
-влияние насаждений на состав и чистоту воздуха;
-значение насаждений в борьбе с городским шумом;
-значение насаждений в инженерном благоустройстве города; 
-архитектурно-планировочное значение насаждений.
Городские насаждения по своему функциональному назначению подразделяются на три

группы:
-насаждения общего пользования -  парки, скверы, бульвары;
-насаждения ограниченного пользования -  насаждения на территориях школьных, 

детских учреждений, жилых и общественных зданий, спортивных комплексов, учреждений 
здравоохранения, промышленных предприятий;

-насаждения специального назначения -  насаждения улично-дорожной сети, санитарно
защитных, водоохранных зон. городские леса.

В настоящее время отсутствие системы содержания за объектами зеленых насаждений 
поселка привело к резкому снижению их средообразующих, декоративных, эстетических 
функций.

Основная часть насаждений города создавалась в 50-е 60-е годы и в настоящее время 
представлена старым аварийным зеленым фондом, создающим чрезвычайные ситуации, 
представляющим реальную угрозу жизни людей, инженерным коммуникациям 
жизнеобеспечения, имуществу граждан.
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Отсутствует планомерная система сезонного цветочного оформления, являющегося 
основной составляющей эстетического облика города.

Все вышеперечисленные проблемы фактического состояния зеленого фонда требуют 
системного планомерного подхода к решению задач:

-проведения паспортизации, детальной инвентаризации существующего состояния 
объектов зеленых насаждений;

-определения пути решения оздоровления насаждений по каждому объекту; 
-Реконструкции, удаления аварийного зеленого фонда: замены старых насаждений 

новыми посадками декоративных быстрорастущих пород деревьев, акклиматизированных и 
районированных для нашей зоны;

-текущие работы по содержанию зеленых насаждений общего, ограниченного 
пользования и специального назначения;

-цветочное оформление объектов озеленения с учетом композиционных факторов 
оформления каждого объекта и системы цветочного оформления поселка в целом;

-сохранение, улучшение средообразующих, защитных, экологических функций 
основного источника кислорода для нашего поселения- городских лесов.

Подпрограмма 2 содержит комплекс мероприятий, направленных на решение 
первоочередных задач в сфере содержания зеленых насаждений, осуществление которых 
позволит улучшить основную составляющую архитектурно-планировочного облика зеленых 
насаждений.

Выбор мероприятий подпрограммы 2 основан на анализе сложившейся ситуации с 
объектами зеленых насаждений.

Инвентаризация зелёных насаждений позволит определить процент износа зелёного 
фонда и наметить первоочередные объекты реконструкции зеленых насаждений.

По-прежнему актуальным мероприятием является озеленение жилых микрорайонов, 
содержание существующих скверов и парков, реконструкция зелёного фонда поселка, 
достигшего критического возраста.

Городские леса относятся к экологической системе - защитным лесам, использование 
которых возможно только при условии их целевого назначения и выполнения ими 
рекреационных и защитных функций.

На выполнение мероприятий может оказать влияние ряд неблагоприятных факторов 
(рисков):

-финансово-экономическое -  недостаточное финансовое обеспечение реализации 
мероприятий;

-природно-климатическое - существенное влияние климатических условий на 
приживаемость зелёных насаждений;

-социальный -  умышленное уничтожение и повреждение объектов зеленых 
насаждений (малых архитектурных форм, элементов цветочного оформления, саженцев 
древесно-кустарниковой растительности), захламление и загрязнение участков, занятых 
зелеными насаждениями.

Учитывая взаимосвязанный характер актуальных проблем содержания зеленых 
насаждений, а также необходимость привлечения финансовых средств из различных 
источников в связи с затратностью планируемых мероприятий и продолжительностью сроков 
их реализации, решение обозначенных выше проблем возможно только программно-целевым 
методом, предполагающим ориентацию деятельности на достижение поставленной цели.

Перспективное решение проблем сохранения и преумножения зеленого фонда требует 
обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого 
метода, что обусловило необходимость разработки подпрограммы 2.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
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Основной целью подпрограммы 2 является повышение санитарного, эстетического, 
экологического уровня города.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
-создание благоприятных условий для проживания населения городского поселения 

Поселения.
-сохранение, улучшение средообразующих, защитных, экологических функций 

основного источника кислорода для поселения;
-оформление объектов озеленения в целом по поселению.
Показатель подпрограммы 2:

-Целевой показатель 2.1: «Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по 
содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории»

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2:
-улучшение эстетического вида зеленых насаждений;
-увеличение количества зеленых насаждений
Период реализации подпрограммы 2 -  2018-2020 годы. Выделение отдельных этапов 

реализации подпрограммы 2 не предусматривается.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 и их значениях приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы 2 муниципальной 

программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Озеленение территории
общего пользования» муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения 
планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих 
мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Содержание зеленых насаждений.
Реализация мероприятий предоставит возможность содержания объектов зеленых 

насаждений в надлежащем, эстетическом виде.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении №4 к 

муниципальной программе.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Покровское.
общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2018-2020 годы составляет 3300 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:
2018 год 1100,0 тыс. рублей
2019 год 1100,00 тыс. рублей
2020 год 1100,00 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2018-2020 годы носит прогнозный 
характер, и подлежат уточнению в соответствии с решением поселкового Совета народных 
депутатов «О бюджете городского поселения Покровское Покровского района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».

Информация о расходах на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы 
представлена в приложениях №6 к муниципатьной программе.

Раздел. 9.
Подпрограмма муниципальной программы городского поселения Покровское 

«Благоустройство территории общего пользования, санитарная очистка территории»
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Раздел. 9.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы городского поселения 
Покровское «Благоустройство территории общего пользования, санитарная очистка

территории»

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы

Подпрограмма муниципальной программы городе кою 
поселения Покровское «Благоустройство территории 
общего пользования, санитарная очистка территории» 
(далее- подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
муниципальной программы

Администрация Покровского района

Участники подпрограммы 
муниципальной программы

Определяются торгами

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 
муниципальной программы

отсутствуют

Цели подпрограммы 
муниципальной программы

Создание благоприятных санитарно- эпидемиологических 
факторов для проживания

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы

Создание экологических и комфортных условий 
проживания
-  ремонт существующих и установка новых детских 
игровых площадок;
-  ремонт существующих и установка новых 
спортивных площадок:

уборка несанкционированных свалок;
-  содержание и ремонт малых архитектурных форм 
объектов благоустройства;
-  отлов безнадзорных животных;

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 
муниципальной программы

-Целевой показатель 3.1: «Доля объектов благоустройства, 
на которых проводятся работы по содержанию в общем 
объеме объектов благоустройства территории»

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы

2018- 2020 годы
этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

Ресурсное обеспечение 
: подпрограммы 
муниципальной программы

общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2018- 
2020 годы составляет 2010,0 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета поселения, в том числе по годам:
2018 год 670,0 тыс. рублей
2019 год 670,00 тыс. рублей
2020 год 670,00 тыс. рублей 

Объемы финансирования муниципальной программы на 
2018-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

-улучшение санитарно-эпидемиологического состояния 
жизни населения

Раздел 9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Отлов безнадзорных животных.
Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб 

среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил, в целях предупреждения 
заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих 
требований содержания животных населением на территории поселка, появляется большое
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количество бродячих животных, которые подлежат отлову. Выполнение этих работ на 
территории поселка не соответствуют необходимому объему. Требуется отлов безнадзорных 
животных не только в центральных районах поселка, но и в отдаленных, периферийных 
местах. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от 
эпидемиологически опасных животных, больных особо опасными для жизни и здоровья 
людей инфекциями, стайных агрессивных животных, бродячих животных в местах, где их 
пребывание недопустимо.

Приобретение и установка скамеек, приобретение и установка урн.
Нормальная жизнь современного поселка невозможна без улучшения условий жизни 

граждан поселка, а также архитектурно-планировочного облика поселкового комплекса. На 
всех площадях, улицах, парках, рынках, остановках городского транспорта, автовокзале 
должны быть выставлены в достаточном количестве урны и скамейки. Расстояние между 
урнами должно быть 40 м на оживленных участках и 100 м на малолюдных участках.

Содержание и ремонт существующих детских игровых комплексов (детских площадок) 
и установка, при необходимости дополнительных.

Перспективное решение проблем благоустройства и санитарно-эпидемиологического 
состояния поселка требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с 
использованием программно-целевого метода, что обусловило необходимость разработки 
подпрограммы «Благоустройство территории общего пользования, санитарная очистка 
территории».

Раздел 9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Основной целью подпрограммы 3 является создание благоприятных санитарно- 
эпидемиологических факторов для проживания.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
-  ремонт существующих и установка новых детских игровых площадок:
-  ремонт существующих и установка новых спортивных площадок;
-  обеспечение необходимого объема мест сбора ТБО;
-  уборка несанкционированных свалок;
-  содержание и ремонт малых архитектурных форм объектов благоустройства;
-  отлов безнадзорных животных;

Показатель подпрограммы 3:
-Целевой показатель 3.1: «Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по 
содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории»

Ожидаемые результаты реализации программы 3:
-улучшение санитарно-эпидемиологического состояния жизни населения.
Период реализации подпрограммы 3 -  2018-2020 годы. Выделение отдельных этапов 

реализации подпрограммы 3 не предусматривается.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их значениях приведены в 

приложении № 2 к муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы 3 муниципальной 

программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы 3, достижения 
планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих 
мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. Содержание объектов благоустройства, санитарная очистка 
территории.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по снижению доли объектов не
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отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности.
Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт памятников, мемориалов и стел. 
Реализация мероприятий позволит сохранить количество объектов благоустройства, па 

которых показатели состояния соответствую! требованиям стандартов к эксплуатационным 
показателям.

Основное мероприятие 3.3. Содержание и обустройство спортивных и детских 
площадок.

Реализация мероприятий позволит сохранить количество объектов благоустройства, на 
которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным 
показателям.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 представлен в приложении №4 к 
муниципальной программе.

Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Покровское.
общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2018-2020 годы составляет 2010,0 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:
2018 год 670,0 тыс. рублей
2019 год 670.00 тыс. рублей
2020 год 670,00 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2019-2020 годы носит прогнозный 
характер, и подлежат уточнению в соответствии с решением поселкового Совета народных 
депутатов «О бюджете городского поселения Покровское Покровского района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Информация о расходах на реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы 
представлена в приложениях №6 к муниципальной программе.
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Приложение 1
к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского 
______________________________________________  поселения Покровское»_________________________________________________________

№ Вид нормативного Основные положения нормативного Ответственный Ожидаемые
п/п правового акта правового акта исполнитель сроки принятия

1 2 3 4 5
Муниципальная программа городского поселения Покровское «Благоустройство территории городского поселения Покровское»
Подпрограмма 1 «Уличное освещение»
Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения
Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения
1. Не требует разработки дополнительных правовых актов
Подпрограмма 2 «Озеленение территории общего пользования»
Основное мероприятие 2.1. Содержание зеленых насаждений
1. Не требует разработки дополнительных правовых актов
Подпрограмма 3«Благоустройство территории общего пользования, санитарная отчистка территории»
Основное мероприятие 3.1. Содержание объектов благоустройства, санитарная очистка территории
Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства
Основное мероприятие 3.3. Содержание и обустройство детских площадок
1. Не требует разработки дополнительных правовых актов
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Приложение №2 
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения Покровское «Благоустройство территории 
___________________ городского поселения Покровское», подпрограмм муниципальной программы и их значениях___________________

№
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
изм.

Значения показателей
2017 2018 2019

1 2 3 4 _ _____  5 6
Муниципальная программа городского поселения Покровское «Благоустройство территории городского поселения Покровское»
Подпрограмма муниципальной программы городского поселения Покровское «Уличное освещение»
1.1 Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично

дорожной сети
процент

25 50 75

Подпрограмма муниципальной программы городского поселения Покровское « Озеленение террито рии общего пользования»
2.1 Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем 

объеме зеленых насаждений территории
процент 60 80 100

Подпрограмма муниципальной программы городского поселения Покровское «Благоустройство территории общего пользования, санитарная отчистка территории»
3.1 Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в 

общем объеме объектов благоустройства территории
процент 80 90 100
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Приложение № 3 
к муниципальной программе

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы __ __  ___
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Методика расчета 
показателя (формула) и 

методологические 
пояснения к показателю

Базовые показатели (используемые в формуле)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Покровское»
Подп рограмма муниципальной программы городского поселения Покровское «Уличное освещение»

1.1 Доля протяженности сетей 
уличного освещения в общей 
протяженности улично-дорожной 
сети

процент S=V ,/V 2xl00% S - Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности 
улично-дорожной с е т и ;
V| - сети уличного освещения, на которых планируется проведение работ: 
V2— сети уличного освещения, на которых проведены работы.

Подп]эограмма муниципальной программы городского поселения Покровское «Озеленение территории»
2.1 Доля зеленых насаждений, на 

которых проводятся работы по 
содержанию в общем объеме 
зеленых насаждений территории

процент S=V |/V 2xl00% S - Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в 
общем объеме зеленых насаждений территории;
V | -зеленые насаждения, на которых планируются работы по их содержанию; 
V2— зеленые насаждения, на которых проведены работы по их содержанию.

Подп|эограмма муниципальной программы городского поселения Покровское «Благоустройство территории общего пользования, санитарная очистка территории»
3.1 Доля объектов благоустройства, 

на которых проводятся работы по 
содержанию в общ ем объеме 
объектов благоустройства 
территории

процент S=V ,/V 2xlOO% S - Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по 
содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории;
V | -  объекты благоустройства, на которых планируется проведение работ по их 
содержанию:
V 2— объекты благоустройства, на которых проведены работы по их содержанию.
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Приложение № 4 
к муниципальной программе

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения 
          Покровское»_____________________
№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия,

участник, 
ответствен 

ный за 
исполнени 

е
основного
мероприят

ия

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое описание)

Последствия 
нереализации основного 

мероприятия,

Связь с 
показат 
елями 
програ 

ммы 
(подпро 
граммы 

)

начал
а

реали
зации

оконч
ания

реали
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма муниципальной программы городского поселения Покровское«Уличное освещение»

1 . 1 Основное мероприятие 1.1 Организация 
уличного освещения

2018 2020 Выполнение работ по содержанию  
объектов в полном объеме и в 
соответствии с нормативными 

требованиями

увеличение доли протяженности сетей 
не отвечающих нормативным 

требованиям в общ ей протяженности 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

1.1

1.2 Основное мероприятие 1.2. Техническое 
обслуживание линий уличного освещения

2018 2020 Оптимизация затрат на оплату уличного 
освещения

увеличение затрат на оплату уличного 
освещения при сущ ествующ ем объеме 

осветительных приборов

1.1

2 Подпрограмма муниципальной программы городского поселения Покровское «Озеленение территории общего пользования»
2.1 Основное мероприятие 2.1. Содержание 

зеленых насаждений.
2018 2020 Возможность содержания объектов 

зеленых насаждений в надлежащем, 
эстетическом виде

Не возможность содержания объектов 
зеленых насаждений в надлежащем, 

эстетическом виде

2.1

Л
J ) . Подпрограмма муниципальной программы городского поселения Покровское «Благоустройство территории общ его пользования, санитарная очистка территории»

3.1 Основное мероприятие 3.1. Содержание 
объектов благоустройства, санитарная 
очистка территории

2018 2020 Выполнение работ по снижению доли 
объектов не отвечающих нормативным 
требованиям в общ ей протяженности.

увеличение доли объектов не 
отвечающих нормативным требованиям

3.1

3.2 Основное мероприятие 3.2 Текущее 
содержание прочих объектов 
благоустройства

2018 2020 Сохранение количество объектов 
благоустройства, на которых показатели 
состояния соответствуют требованиям 

стандартов к эксплуатационным 
показателям

увеличение доли объектов не 
отвечающих нормативным требованиям

3.1

3.3 Основное мероприятие 3.3. Содержание и 
обустройство детских площадок

2018 2020 Сохранение количество объектов 
благоустройства, на которых показатели 
состояния соответствуют требованиям 

стандартов к эксплуатационным 
показателям

увеличение доли объектов не 
отвечающих нормативным требованиям

3.1
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Приложение № 5 
к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы
Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, Объем расходов 

всего, тыс.руб.
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020
1 2 о3 4 5 6

Муниципальная программа Благоустройство 
территории городского поселения Покровское

Администрация Покровского 
района

7320,0 2440 2440 2440

Подпрограмма 1 
Уличное освещение

Администрация Покровского 
района

2010.0 670,0 670,0 670,0

Подпрограмма 2 
Озеленение территории

Администрация Покровского 
района

3300,0 1100,0 1100,00 1100,00

Подпрограмма 3 
Благоустройство территории общего пользования, 

санитарная очистка территории

Администрация Покровского 
района

2010,0 670,0 670,0 670,00
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