
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования «Город 

Балабаново» 

«Программа «Благоустройство городского поселения на 2014-2016 г.г.» 

 
1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Заместитель главы Администрации-начальник отдела 

городского хозяйства 

2. Соисполнитель 

муниципальной программы 

Начальник отдела градостроительной деятельности, 

предприятия, организации и учреждения независимо от 

форм собственности и ведомственного подчинения 

3. Цели муниципальной 

программы 

- Повышение уровня комплексного благоустройства 

городских территорий, 

- создание благоприятных, здоровых и культурных 

условий жизни; 

- повышение эстетической привлекательности 

территории городского поселения «Города Балабаново»;  

- трудовой деятельности и досуга населения на 

территории города;  

- разработка мероприятий по развитию благоустройства. 

 

 

4. Задачи муниципальной 

программы 
- Проведение анализа выявленных проблем внешнего 

благоустройства; 

- разработка проекта мероприятий по развитию сферы 

благоустройства городского поселения «Города 

Балабаново»; 

- благоустройство дворовых территорий; 

- улучшение состояния дорожного хозяйства; 

- приведение уличного освещения в надлежащее 

состояние; 

- санитарная очистка; 

- озеленение и устройство газонов, цветников; 

-обустройство детских игровых комплексов, установка 

малых архитектурных форм. 

5. Подпрограммы 

муниципальной программы 

Не имеются 

6. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2014-2016 годы 

7. Объемы финансирования 

муниципальной программы 

за счет всех источников 

финансирования 

Всего средств бюджета городского поселения «Город 

Балабаново» - 99718 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 32 896 тыс. руб., 

2015 год – 31 757 тыс. руб., 

2016 год – 35 065 тыс. руб. 

8. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Результатом реализации программы станет повышение 

уровня благоустройства территории городского 

поселения «Города Балабаново» – улучшение 

санитарного и экологического состояния территории в 

связи с проведением следующих мероприятий: 

- Улучшение состояния дорожного хозяйства; 

- Создание условий для повышения уровня 



безопасности дорожного движения на улично-дорожной 

сети; 

- Создание условий для повышения комфортности  

проживания жителей  города Балабаново 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Город Балабаново - динамично развивающееся муниципальное образование 

Боровского района Калужской области. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без 

комплексной системы благоустройства городского поселения города Балабаново 

невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий проживания граждан, формировании современной инфраструктуры и 

благоустройстве мест общего пользования территории поселения. Проблема 

благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих 

каждодневного внимания и эффективного решения. 

          Администрацией (исполнительно – распорядительным органом)  городского 

поселения «Города Балабаново» проводятся мероприятия по ремонту внутриквартальных 

дорог и подъездных путей. В течение последних лет проведена объемная работа по 

ремонту и реконструкции внутриквартальных дорог с увеличением парковок для стоянок 

автомобилей. 

        Однако,  особое внимание  на сегодняшний день необходимость продолжения этой 

работы не отпала. 

        Требуется строительство новых  и реконструкция старых дорог и тротуаров. 

 На территории города находятся 37 улиц. 

 Общая протяженность улиц составляет 25,5 км.  

Разделение дорог по группам: 

- Муниципальные дороги с твердым покрытием на 23 улицах и 

протяженностью 15,81 км.  

-  Дороги со щебеночным покрытием на 9-ти улицах, протяженностью  5,27 км 

и площадью 23080 м
2
. 

- Грунтовые дороги на  четырех улицах составляют 5,75 км и площадью  28395 м
2
. 

 

                         Дороги с твердым покрытием по улицам составляет: 

 

Дороги 

Протяженность 

улицы, 

п.м 

Собственность 

1. ул. Гагарина 

 
1090 Мун. 

2. ул. Дзержинского 4742 Мун. 

3.  ул. 1 Мая 880 Мун. 

4. ул. Энергетиков 400 Мун. 

5.  ул. Лесная 1250 Мун. 

6. ул. Коммунальная  

до территории ЖКХ 
315 Мун. 

7. ул. Коммунальная – 

( вдоль ж/д) 
550 Мун. 

8.  ул. Московская 2000 Мун. 

9.  ул. Московская-внутри дворов 935 Мун. 

10.  ул. Зеленая 1000 Мун. 

11.  ул. Пушкина 250 Мун. 



12.  ул. Лермонтова 600 Мун. 

13.  ул. Лермонтова  

(к кладбищу) 
950 Мун. 

14.  пл. Привокзальная  Мун. 

15.  Спичпоселок 275 Мун. 

16.  ул. Заречная 700 Мун. 

17.  ул. Кооперативная  

(от ул. Боровской до телеателье) 
400 Мун. 

18.  ДРП 500 Мун. 

19.  ул. Фабричная 100 Мун. 

20.  ул. Мичурина 525 Мун. 

21.  ул. К.Королева 400 Мун. 

22.  ул. Победа 600 Мун. 

23.  ул. Комсомольская 180 Мун. 

24.  ул. Южная 450 Мун. 

25.   Площадь у ДК  Мун. 

26. Ул. Ленина 225 Мун. 

27. Ул. Зеленая 250 Мун. 

 

Сплошная замена дорожного покрытия не производилась более 15 лет.  

На дорогах с износом менее 60% производился ремонт дорожного покрытия      

отдельными участками. 

На улицах с дорогами отсыпанными щебнем производится постоянная подсыпка и 

грейдерование  для ликвидации проседания грунта. Улицы с дорогами данной 

категории расположены на окраине города.  

 

Перечень дорог со щебеночным покрытием: 

 

Наименование улиц 
Протяженность улиц, 

п.м. 

Площадь улиц, 

кв.м. 

Ворошилова 1150 4600 

Восточная (на Киселево) 975 5 850 

Заречная 900 3600 

Пионерская 620 2 480 

Речная 150 900 
Советская 250 1000 
Шоссейная 750 3000 

ИТОГО 4795 14700 

 

Перечень грунтовых дорог 

 

Наименование улиц 
Протяженность улиц, 

в п.м. 

Площадь улиц, 

кв.м. 

Восточная 1-6 5 000 25 000 

Кооперативная 504 1764 

Зеленая (к ж.д. № 5,7) 106 371 

Октябрьская 140 1260 

ИТОГО: 5750 28395 



 

 

           Несмотря на проводимые мероприятия, в связи с ростом числа автомашин, одной из 

проблем остается недостаточное количество стоянок для личного автотранспорта во 

дворах многоквартирных жилых домов, в результате автомобили стоят на газонах и 

детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. 

           Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими 

площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами. 

           Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах городского 

поселения города Балабаново очевидна. 

 

Программа предусматривает: 

 

1. Ремонт существующей улично-дорожной сети, реконструкцию внутриквартальных 

территорий, устройство стоянок для автотранспорта. 

2. Устройство новых детских и спортивных площадок. 

3. Организацию работ по благоустройству, озеленению территории. 

4. Обустройство зон отдыха населения. 

5. Разбивку новых цветников, установку малых архитектурных форм и элементов 

озеленения. 

6. Содержание детских  площадок. 

7. Обустройство территорий, прилегающих к предприятиям, организациям. 

8. Проведение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения. 

 

II. Цели и задачи программы, основные ожидаемые конечные 

результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 
              Основными целями разработки данной программы являются улучшение внешнего 

облика территории городского поселения «Город Балабаново», создание ландшафтно-

архитектурной композиции объектов благоустройства, улучшение структуры зеленых 

насаждений, повышение комфортности территории поселения для удовлетворения 

потребностей населения в благоприятных условиях проживания. 

             Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

- обновить и отремонтировать асфальтобетонное покрытие улиц и внутриквартальных 

дорог, тротуаров; 

- создать композиции из отдельных планировочных элементов, цветочного оформления; 

- благоустроить зоны отдыха; 

- благоустроить внутридворовые территории; 

- установить новые малые архитектурные формы; 

- провести капитальный ремонт линий наружного освещения. 

            Сроки реализации мероприятий Программы приведены в разделе V настоящего 

документа. 

 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 
         Для реализации программы благоустройства территории городского поселения 

«Город Балабаново» предлагается провести следующие основные работы: 

- содержание дорог  и тротуаров, в том числе отсыпка щебнем, ямочный ремонт, уборка 

объектов внешнего благоустройства от мусора, снега; 

 - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов и тротуаров; 



-  озеленение территории города: 

 разбивка газонов, цветников, посадка на газонах цветов, спиливание сухих и аварийных 

деревьев, формовочная обрезка деревьев, омолаживающая обрезка кустарников, 

скашивание газонов, пустырей, борщевика Сосновского, посадка деревьев и кустарников, 

известковая побелка бордюрного камня, деревьев; 

- содержание и обслуживание уличного освещения городского поселения города 

Балабаново: 

микрорайона Балабаново-1, ул. Ворошилова, ул. Гагарина, д.22, микрорайона 

«Восточный», ул. Зеленая, а так же обслуживание подрядчиком остальной территории 

города с установкой железобетонных опор после дорожно - транспортных происшествий; 

- ликвидация стихийных свалок, утилизация автомобильных шин (покрышек) с площадок 

ТБО, утилизация люминесцентных ламп; 

- ремонт площадок для сбора ТБО по городу, приобретение контейнеров и бункеров; 

- отлов бродячих животных до 300 особей; 

- ремонт памятника на ул. Дзержинского; 

- оборудование и ремонт детских площадок с установкой малых архитектурных форм и 

ограждений; 

- мероприятие по благоустройству ко Дню Победы 9 Мая. 

 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 

 
1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы,  –  

             2014 год: 

средства бюджета городского поселения «Город Балабаново» – 32 896  тыс. рублей, 

            2015 год: 

 средства бюджета городского поселения «Город Балабаново» - 31 757 тыс. рублей, 

            2016 год: 

средства бюджета городского поселения «Город Балабаново»  – 35 065 тыс. рублей. 

 

2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы 

 
 

 

Основные мероприятия 

Программы 

Финансирование по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

 

Источники финансирования 

2014 2015 2016 

Дороги, тротуары, дворовые 

территории 
21 199 18 559 21 244 

Бюджет городского поселения 

«Город Балабаново» 

Озеленение 
3 607 3 784 3 965 

Бюджет городского поселения 

«Город Балабаново» 

Уличное освещение 
6 220 7453 7800 

Бюджет городского поселения 

«Город Балабаново» 
Прочие объекты 

благоустройства 
1 870 1 961 2 056 

Бюджет городского поселения 

«Город Балабаново» 
Итого: 32 896 31 757 35 065  

 

 

V. Механизм реализации Программы 

 
Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях 

исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных 

целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, 

добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности 

для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц. 



Ответственный исполнитель Программы: 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников по 

реализации Программы; 

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, 

информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых 

средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

реализацию Программы. 

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода 

реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств 

для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем 

внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом 

Администрации. 

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации программы 

осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

 

VI. Перечень мероприятий Программы 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки 

реали-

зации 

 

Участ-

ники 

програ

ммы 

 

 

Источники 

финанси-

рования 

Сумма 

расхо-

дов, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

в том числе по годам реализации 

Программы: 

2014 год  2015 год  2016 год  
 

__-й год  

РАЗДЕЛ 1. ДОРОГИ, 

ТРОТУАРЫ, ДВОРОВЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

    

61002 21 199 18 559 21 244  

 

 

 

 

1.1 

 

Содержание 

дорог и 

тротуаров, в том 

числе отсыпка 

щебнем ул. 

Ворошилова, 

Заречная, 

Восточная, 

Пионерская 

В 

течение 

периода 

действия 

Програм

мы 

 Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

 

 

 

 

44616 

 

 

 

14 161 14 855 15600  

 

 

 

 

1.2 

Капитальный 

ремонт дорог, 

заездов, 

тротуаров 

В 

течение 

периода 

действия 

Програм

мы 

 Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

 

 

11132 
1784 3704 5644  

1.2.1 Ул. Победы     1370    

1.2.2 Ул. 

Комсомольская – 

ул. Мичурина 

(ремонт картами) 

    

152    

1.2.3 Расширение 

дороги д.107  

ул. Дзержинского 

    

262    

1.3 Ремонт дворовых 

территорий 2012-

2013гг. 

    

5254 5254 0 0  

РАЗДЕЛ 2. 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

    
3607 3784 3965  

 

   2.1 

Содержание 

зеленого 

В 

течение 

 

 

Бюджет 

городского 

 
3607 3784 3965  

consultantplus://offline/ref=E9EECA8352D5D20D8A021D651E77F755D12F8CCFDA64E531108D5D2418C6fFH


хозяйства, 

покупка деревьев 

 

периода 

действия 

Програм

мы 

 

 

_ 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЛИЧНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ 

В 

течение 

периода 

действия 

Програм

мы 

 

 

 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

 

6220 7453 7800  

3.1 Уличное 

освещение кВт 

    
2955    

3.2 Обслуживание 

уличного 

освещения, 

 в том числе 

    

2228    

3.2.1 г. Балабаново     1348    

3.2.2 г. Балабаново-1     880    

3.3 Мкр.Балабаново-1, 

Ул. Ворошилова, 

Ул. Гагарина, д.22 

Мкр.Восточный, 

ул. Зеленая 

    

700    

3.4 Замена кабеля от 

ВРУ жилого дома 

ул. Лесная 

до опоры 

уличного 

освещения 

    

37    

3.5 Реконструкция 

кабеля на ул. 

Лесной 

    

100    

3.6 Установка 5 ж/б 

опор у д.107 ул. 

Дзержинского 

    

200    

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ 

ОБЪЕКТЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

В 

течение 

периода 

действия 

Програм

мы 

 

 

_ 

Бюджет 

городского 

поселения 

«Город 

Балабаново» 

 

 

 
1870 1961 2056  

 

4.1 

 

Ликвидация 

стихийных свалок 

    

400    

4.2 

Ремонт площадок 

для сбора ТБО по 

городу 

Балабаново, 

приобретение 

контейнеров 

    

400    

4.3 
Отлов бродячих 

животных 

    
390    

4.4 

Утилизация 

автомобильных 

шин (покрышек) с 

площадок ТБО, 

утилизация 

люминесцентных 

ламп 

    

210    

4.4.1 

Утилизация 

автомобильных 

шин (покрышек) с 

площадок ТБО 

    

200    

4.4.2 
Утилизация 

люминесцентных 

    
10    



ламп 

4.5 

Ремонт памятника 

на ул. 

Дзержинского 

(заезд КПП-1) 

    

70    

4.6 

Оборудование и 

ремонт детских 

площадок с 

установкой малых 

архитектурных 

форм и 

ограждений 

    

300    

4.7 

Мероприятия по 

благоустройству к 

Дню Победы 

    

100    

 Итого    99718 32896 31757 35065  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

к постановлению Администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 

городского поселения «Город Балабаново» 

от 27.12.2013 №542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД БАЛАБАНОВО» 

 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 

БАЛАБАНОВО» НА 2014-2016 ГОДЫ» 
 


