ОТЧЁТ
о  реализации ведомственной целевой программы «Содержание территории города Обнинска» 
за 2014 год

Содержание мероприятия
Объём расходов на реализацию, 
тыс. руб.
Показатели результативности деятельности


Наименование  индикатора
Единица  измере-ния
Значение индикатора

Заплани-ровано по Программе
Выделено в соответ-ствии с бюджетом
Факти-ческое значение
Откло-нение,       %


Плано-вое значе-ние
Факти-ческое значе-ние
Откло-нение, %
Задача 1. Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска и приведение в качественное состояние объектов благоустройства
Площадь мест общего пользования, подлежащей ежедневной уборке             
тыс. кв. м
79,5
79,5
0%
1.1. Организация общественных работ по озеленению городских территорий, плановая работа со средствами массовой информации по информационному обеспечению проводимых мероприятий
Финансирования         не требу-ется
Финансирования         не требу-ется
Финансирования         не требу-ется
-





1.1. Организация работ летней и зимней уборки мест общего пользования
11 521,79
11 521,79
11 521,79
0%





1.2. Бюджетная очистка (содержание общественных туалетов, отлов бездомных животных, ликвидация стихийных свалок)
9 349,26
9 349,26
9 349,26
0%





1.3. Эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта с городских территорий

2 335,34

2 335,34

2 340,46

+0,2%





1.4. Выполнение работ по украшению города к городским праздникам
3 592
3 592
2 473,8
-31,1%





1.5. Содержание фонтанов на ул. Победы, ул.  Лейпунского
520,26
520,26
133,350
-74,4%





1.6. Ремонт фонтанов (реконструкция)
30 000
30 000
30 000
0%





1.7. Содержание подземного перехода
1 089,61
1 089,61
419,0
-61,5%





1.8. Содержание кладбищ
2 000
2 000
2 000
0%





1.9. Приобретение техники
16 612,7
16 612,7
16 612,7
0%





1.10.  Ремонт и благоустройство Военно-мемориального комплекса – памятника «Первопроходцам атомного подводного флота» в г.Обнинске
827,54
827,54
827,54
0%





1.11. Работы по оформлению доски почета у гостиницы «Юбилейная»
36,5
36,5
36,5
0%





ИТОГО по задаче 1
77 885
77 885
75 714,4
-2,8%





Задача 2. Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству и санитарной очистке территорий
Удельный вес  привлечения граждан к работам по благоустройству к общей численности населения
%
30
6
-80%
2.1. Организация общественных работ по благоустройству  городских территорий, плановая работа со средствами массовой информации по информационному обеспечению проводимых мероприятий. Стимулирование деятельности в сфере благоустройства: организация городских конкурсов, участие муниципального образования «Город Обнинск» в областных и всероссийских конкурсах.
Финансирования         не требу-ется
Финансирования         не требу-ется
Финансирования         не требу-ется
0%





ИТОГО по задаче 2
Финансирования         не требу-ется
Финансирования         не требу-ется
Финансирования         не требу-ется






ВСЕГО  ПО ПРОГРАММЕ
77 885
77 885
75 714,4
-2,8%






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту о выполнении ведомственной целевой программы 
«Содержание территории города Обнинска»  за 2014 год

В 2014 году на реализацию мероприятий программы было предусмотрено         77 885 тыс. рублей, фактически выделено из средств бюджета города – 77 885 тыс. рублей, освоено – 75 714,4 тыс. рублей (97,2%). Остаток финансирования составил – 2 170,6 тыс. рублей в  связи с экономией бюджетных средств за счет уменьшения цены проведенных торгов по заключенным муниципальным контрактам.
За 2014 год исполнителем программы – МП «Коммунальное хозяйство» –  были выполнены следующие работы.
С автодорог города вывезено 4,85 тыс. куб. м уличного смёта,  10,8 тыс. куб.м снега. Общая площадь уборки составила: 10,3 тыс. кв. м - автобусные остановки; 203,6 тыс. кв. м - механизированная и ручная уборка дорог (ежедневно); 678,3 тыс. кв.м - механизированная и ручная уборка и мойка дорог (3 раза в неделю).
Проводились ежедневные работы по уборке 71 автобусных остановок. Покрашено и отремонтировано 69 автобусных павильонов. На площадках автобусных остановок установлено 10 ящиков для хранения песка в целях предотвращения образования скользкости на посадочных площадках автобусных остановок                         (ул. Курчатова – 8 шт., ул. Гагарина – 2 шт.). Удалены граффити на 36 остановочных павильонах. Удалены посторонние надписи на тротуарах и павильонах автобусных остановок «Спайс» и «Микс» – 28 шт.
Общая площадь содержания скверов  составила 98 662 кв. м. Выполнены работы по замене 50 скамеек в скверах города. 
Для поддержания чистоты в скверах и на автобусных остановках проводится ежедневная очистка 237 урн. Всего по городу заменено старых и установлено новых  688 урн (уборка по графику). 
Наиболее остро стояла проблема отсутствия урн на территориях вокруг ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» и вокруг леса на ул. Гурьянова.  В 2014 году в данных районах установлено 105 урн: 33 шт. – на ул. Гурьянова, 10 – на ул. Ляшенко, 28 – на ул. Королева, 34 – на ул. Звёздная. На главных улицах города установлено: 188 урн –  на пр. Ленина, 22 – на пр. Маркса, 112 – на ул. Курчатова, 43 – на ул. Энгельса.
Автогрейдером произведена планировка 33 км обочин дорог (пос. Обнинское, муниципальная промышленная зона и  окружные автодороги города). 
Приведено в нормативное состояние 5,98 тыс. кв. м газонов, прилегающих к автодорогам города, по пр. Ленина, ул. Менделеева, ул. Курчатова, пр. Маркса. 
Покрашено 1064 деревьев, растущих на газонах, прилегающих к автодорогам города.
Выполнены работы по промывке 34,71 км труб ливневой канализации, произведена очистка 1522 и ремонт 180 дождеприёмных колодцев, отремонтировано 25 смотровых колодцев ливневой канализации, очищено от мусора и травы 1,84 км водопропускных канав и 400 смотровых колодцев. 
В целях обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения поверхностного стока с улицы Кабицынской (в соответствии с требованиями нормативной документации) заключён  договор с ООО СПП «Реммонтажстрой» на выполнение работ по реконструкции ливневой канализации по ул. Кабицынской.
Ежедневно обслуживаются 13 памятников и памятных знаков.
Проведены работы по монтажу и демонтажу понтонного моста, его восстановлению и ремонту ограждений безопасности на подходах к мосту.     
По городу ликвидировано 46 несанкционированных свалок.
Организовано 334 субботника по благоустройству городских территорий общего пользования, участие в которых приняло более 6 498 человек, или 6 % общей численности населения города (среднегодовая численность – 108 342 чел.).
С целью предотвращения аварийных ситуаций на придомовых территориях было выявлено и демонтировано 254 элемента игрового оборудования, опасного для детских игр. 
В рамках обеспечения санитарной безопасности было отловлено и доставлено для обследования в  ГБУ КО «Горветстанция им. Л.А.Плеханова»  76 собак и 52 кошки. 
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории МО «Город Обнинск» проводится работа по выявлению бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта. За 2014 год работы комиссии на территории города выявлено и учтено с предупреждениями об эвакуации 214 единиц транспортных средств, из них эвакуировано на специально отведенную стоянку 45 единиц транспортных средств. По решению суда признано бесхозным и передано в муниципальную собственность – 32 единицы. На 31.12.2014 на специализированной стоянке находится 37 единиц автотранспорта, из которых по 23 единицам готовятся документы в суд по передаче бесхозяйного автотранспорта в муниципальную собственность.
Проведены работы по праздничному оформлению территорий города к проведению праздников: 1 мая, 9 мая, Дню города,  Нового 2015 года и Рождества Христова.
В летний период были проведены текущие работы по обслуживанию фонтанов, расположенных на  ул. Лейпунского и ул. Победы. 
В рамках исполнения решения Градостроительного совета МО «Город Обнинск» от 03.04.2014 по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении ул. Победы и ул. Жукова был заключен договор с ООО «ФонтанСтрой», все основные работы выполнены в 2014 году, завершение работ по благоустройству комплекса запланировано в срок до 1 мая 2015 года.  
На основании договора дарения от 04.07.2014 № ЦРИ/04/Д/5131/14/000027/01-28/159 имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД», пешеходный тоннель под железной дорогой в 2014 году перешел на обслуживание МП «Коммунальное хозяйство» и в соответствии с постановлением Администрации г.Обнинска от 04.12.2014 № 2293-п передан на обслуживание и содержание на праве хозяйственного ведения МП «Коммунальное хозяйство».  Были проведены мероприятия по уборке и очистке подземного перехода (тоннеля), текущему ремонту дверей и окон, обслуживанию электрического и сантехнического оборудования.
Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ в 2014 году составила 16,831 га. Объемы вывезенного мусора составили 2520 куб. м. Работы в зимний период включают в себя расчистку дорог и разворотных площадок на территориях кладбищ, посыпку дорог, уборку территорий кладбищ и вывоз мусора. Работы в летний период: ежедневная уборка территорий от бытового и крупногабаритного мусора, очистка водоотводных каналов от грязи, покос травы по обочинам дорог и межквартальным проходам на кладбищах (с мая по август 1 раз в месяц), уход за зелёными насаждениями на территориях кладбищ, еженедельная уборка общественных туалетов, уход за контейнерами, предметами общего пользования и емкостями для воды.
Для выполнения производственных задач по содержанию территории города, повышению уровня её благоустройства в 2014 г. осуществлена закупка специализированной техники, в том числе 7 мусоровозов.
Наименование техники
Количество, ед.
Сумма, рублей
Мусоровоз с боковой загрузкой МКМ- 4503 на шасси КамАЗ-43253-3010-28 (R4)
2
4 310 000,00
Мусоровоз КО-449-19 на шасси Камаз-43253-(R4)
3
7 420 000,00
 автомобиль ГАЗ
1
763 680,00
Мусоровоз КО-449-19 на шасси КамАЗ-43253-Н3
1
2 219 000,00
Бункеровоз КО-440А1 на шасси КамАЗ-43253-Н3
1
1 900 000,00
ИТОГО: 
8
16 612 680,00

Ежедневно обслуживаются памятники и памятные знаки в количестве 13 ед. в том числе: Братская могила д.Белкино, Жолио-Кюри, Курчатову, скульптурная композиция у салона бракосочетания, памятный знак в честь основания  города по ул. Лейпунского, памятный знак освободителям земли Обнинской по ул.Победы, памятный знак погибшим в годы войны, вышедшим из села Белкино и деревень Мишково, Самсоново, Пяткино по ул. Мира, памятник бронзовый бюст Ф. Жолио-Кюри, памятник «Первопроходцам атомного подводного флота», памятник малолетним узникам, памятник  ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, стела «Обнинск» на северном въезде в город, а так же часы на Треугольной площади и Привокзальной площади.
	В 2014 году выполнены работы по ремонту Военно-мемориального комплекса – памятника «Первопроходцам атомного подводного флота», а работы по благоустройству прилегающей территории и посадка зелёных насаждений перенесены на апрель-май 2015 года. 
Ежегодно, накануне Праздника труда (1 мая), чествуют людей труда, удостоенных права занесения на городскую Доску почёта, которую обслуживает МП «Коммунальное хозяйство»: производит работы по реставрации конструкции стелы и уборке прилегающей территории.
По задаче 2 Программы (Организация общественных работ по благоустройству  городских территорий, плановая работа со средствами массовой информации по информационному обеспечению проводимых мероприятий. Стимулирование деятельности в сфере благоустройства: организация городских конкурсов, участие муниципального образования «Город Обнинск» в областных и всероссийских конкурсах) можно выделить следующее.
МО «Город Обнинск» приняло участие:
- в областном конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование области по внешнему праздничному оформлению территории, посвященному 70-летию образования Калужской области»;
- во Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»;
- в областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование области» в категории «городской округ».
Летом 2014 года ко Дню города Обнинска проведен конкурс «Мой зеленый город – мой уютный дом», а также «Самое лучшее декоративное оформление территории».
Начиная с февраля 2014 года, проводились субботники (работы по уборке улиц, скверов, парка, лесной территории города, придомовых территорий, посадке, побелке деревьев) с привлечением сотрудников организаций города, Администрации города, депутатов Обнинского городского Собрания, школьников, студентов и простых жителей, желающих принять участие в благоустройстве родного города. 
5 апреля 2014 год состоялась акция «Чистый город». Инициатива в её проведении принадлежала медицинскому факультету ИАТЭ НИЯУ МИФИ Для проведения акции была выбрана лесопарковая зона на перекрёстке проспекта Маркса и проспекта Ленина. В акции принимали участие около сорока студентов и преподавателей медицинского факультета. 12 апреля студенты и преподаватели медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ провели субботник по очистке лесополосы вдоль улицы Аксёнова и участка леса на пересечении проспекта Ленина и проспекта Маркса напротив здания «Сбербанка». 
26 апреля жители Обнинска участвовали во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна». От мусора была очищена часть Гурьяновского леса вдоль забора территории метеомачты. Моряки учебного центра ВМФ благоустроили территорию дома, в котором они проживают (улица Победы, 15). Ими было высажено 30 берёз вместо ранее спиленных засохших ясеней. 
Ежегодно проводятся субботники, организованные партией «Единая Россия».
Объявления о проведении субботников и их итогах регулярно размещается в средствах массовой информации.



Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства						В.В.Лежнин




