ОТЧЁТ 
о реализации ведомственной целевой программы 
«Организация мероприятий по озеленению территории города Обнинска 
на 2013-2015 годы» 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 озеленению территорий МО «Город Обнинск», создание новых объектов озеленения с учетом новых требований ландшафтного дизайна
Количество высаженных зелёных насаждений
шт.
20 500
20 144
- 1,7%

Количество высаженной цветочной рассады на землях общего пользования
тыс. шт.
150
111,2
-26%





Площадь вновь созданных и восстановленных клумб с цветочным оформлением на землях общего пользования
кв. м
120
104
-13%





Количество новых объектов озеленения, с учётом современных требований ландшафтного дизайна (топиарные фигуры, вертикальное озеленение, применение инертных материалов и т.д.)
шт.
15
15
0
1.1. Организация общественных работ по озеленению городских территорий, плановая работа со средствами массовой информации по информационному обеспечению проводимых мероприятий
Финан-сирова-ния не требу-ется
Финан-сирова-ния не требу-ется
Финан-сирова-ния не требу-ется
-





1.2. Посадка и уход за зелёными насаждениями вдоль улично-дорожной сети города
1 200
1 200
1 365,4
+14%





1.3. Выращивание, посадка и уход за высаженной рассадой в цветочные клумбы, стационарные вазоны, в вазоны вертикального озеленения, в подвесные вазоны
15 032
15 032
11 134,2
-26%





1.4. Стрижка живой изгороди из кустарника
1 000
1 000
1 000
0%





1.6. Создание топиарных фигур, установка объектов вертикального озеленения, цветочных вазонов и т.д.
1 355
1 355
1 355
0%





Итого по задаче 1
18 587
18 587
14 854,6
-20%





Задача 2. Реконструкция и восстановление зелёных насаждений
Доля площади расчищенных лесопарковых зон города к общей площади зелёных насаждений
%
10
5
-0,5





Доля площади реконструируемых и восстановленных озеленённых территорий к общей площади озеленённых территорий, требующих реконструкции
%
10
5,2
- 0,48
2.2. Реконструкция зелёных насаждений скверов города
2 000
2 000
2 000
0%





2.3. Санитарная очистка зелёных насаждений (вырубка сухостойных, ветровальных, больных деревьев, валежника, частичная вырубка подлеска)
8 000
8 000
8 000
0%





Итого по задаче 2
10 000
10 000
10 000
0%





ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
28 587
28 587
24 854,6
-13%













Пояснительная записка 
к отчету о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы  «Организация мероприятий по озеленению территории города Обнинска 
на 2013-2015 годы»  за 2014 год

В 2014 году в бюджете города на финансирование мероприятий Программы заложено 28 587 тыс. рублей, освоено – 24 854,6 тыс. рублей,  или 87%. 
Отклонение от планового финансирования произошло из-за экономии бюджетных средств при проведении работ силами МП «Коммунальное хозяйство» и произведенной не в полном объёме закупки посадочного материала к концу 2014 года. 
По итогам 2014 года выполнены целевые индикаторы Программы по задаче №1. по озеленению территорий МО «Город Обнинск», создание новых объектов озеленения с учетом новых требований ландшафтного дизайна» количеству высаженных зеленых насаждений в среднем на 90%. 
По  задаче № 2. «Реконструкция и восстановление зелёных насаждений»значения показателей выполнены  в среднем на 45%. Недовыполнение мероприятий связано с переходящей на 2015 год реконструкцией мемориалов «Вечный огонь», фонтанного комплекса на пересечении ул.Победы и ул.Жукова, а также, ремонта и Военно-мемориального комплекса – памятника «Первопроходцам атомного подводного флота» в г.Обнинске  не было возможности произвести благоустройство и реконструкцию площадей озелененных территорий на данных участках.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по озеленению территории города Обнинска на 2013 - 2015 годы» в 2014 году выполнены следующие работы:
В весенне-осенний период 2014 года посажено 20 144 деревьев. В весенний период 2014 года была активизирована работа по посадке деревьев – 451 шт. В посадке использовались саженцы, предоставленные питомниками г. Челябинска в количестве 283 шт. и службой зеленого хозяйства МП «Коммунальное хозяйство» в количестве 168 шт.,  которые были высажены по адресам: пр. Маркса – 173 липы крупнолистной; ул. Энгельса – 7 лип крупнолистных; ул. Гагарина - 103 клена остролистного, ул. Ленина  - 71 клен остролистный, ул. Звездная  - 7 берез; ул. Кончаловского - 4 березы; ул. Пирогова – 86 берез.
Также была произведена посадка кустарника – 1100 шт., которые были высажены по пр. Ленина – 350 шт.и ул. Парковая – 750 шт.
Совместно с Администрацией города Обнинска проводились акции по посадке деревьев -284 шт., в том числе ул. Кончаловского – 20 лип и ул. Красных Зорь – 166 берез, ул. Курчатова – 21 клен остролистный, пр. Ленина – 7 ели обыкновенной и 20 ели голубой, ул. Пирогова – 50 берез.
Выполнены работы по формированию кроны деревьев по ул. Курчатова, ул. Энгельса пр. Ленина, ул. Энгельса (700 шт.).
Для озеленения и декоративного оформления города на клумбах и цветниках города общей площадью 2 923,7 кв.м  высажено 111 180 штук цветочной рассады.
За отчётный период произведена посадка цветочной рассады в 167 стационарных вазонах, расположенных на пересечении пр. Ленина - пр. Маркса, ул. Энгельса – пр. Маркса, ул. Гагарина и ул. Белкинская, на аллеях ул. Победы, ул. Жукова, ул. Мира, ул. Лейпунского, Северном въезде в город, у памятника «Первопроходцам атомного подводного флота» и на пл. Треугольная.
Всего обслуживается 296 стационарных вазонов и вазонов вертикального озеленения.
Ко Дню города были оформлены декоративные вазоны: «Вьюн» - 2 шт. (пр. Ленина, 97), «Ветка» - 3 шт. (Южный въезд), «Бабочка» - 2 шт. (пр. Маркса/ул. Энгельса), «Мостик» - 2 шт. (ул. Лейпунского), «Цветочница» - 2 шт. (Северный въезд), «Цветок» - 2 шт., вазон подвесной на опоре освещения – 1 шт. Общая площадь данных объектов составляет 104 кв. м. 
В 2014 году выполнены новые для города работы по посадке тюльпанов на клумбах города общей площадью 389 кв. м, в том числе: Северный въезд – 150 кв. м,  Администрация – 86 кв. м, Вечный огонь – 56 кв. м, Треугольная площадь (часы) – 23 кв. м, Ленина 97 (МПКХ) – 46 кв. м, разворотный круг пр. Ленина – пр. Маркса – 28 кв. м.
Для поддержания внешнего облика газонов в весенне-летний период проводился еженедельный покос травы на площади 11 660 кв. м, в том числе: пр. Ленина (рабатка) – 1030 кв. м., пл. Преображения (круг) – 220 кв. м., ул. Лейпунского – 680 кв. м., ул. Мира (стелла) – 4900 кв. м., бульвар «Окриджский» - 240 кв. м., м-л Вечный огонь – 1840 кв. м., ул. Жукова – 1880 кв. м., пл. Треугольная – 600 кв. м., ул. Жолио – Кюри – 100 кв. м., сквер Наумова – 170 кв. м. 
За отчётный период были разбиты газоны общей площадью 7052 кв. м. (ул. Ляшенко, ул. Гурьянова, ул. Лейпунского, разворотный круг ул. Белкинская – ул. Гагарина).
В 2014 году проводилась трёхразовая стрижка живой изгороди в объёме 6848,9 п. м (ул. Жукова,  м-л «Вечный огонь»,  пр. Маркса,  ул. Курчатова, ул. Королёва,  пр. Ленина,  ул. Белкинская,  ул. Энгельса,  ул. Гагарина,  ул. Ляшенко,  ул. Гурьянова,  ул. Парковая).
Произведены работы по омоложению живой изгороди «посадка на пень»  в объёме 2 814,6 пог. м  (ул. Звёздная, ул. Аксёнова, ул. Белкинская, ул. Курчатова, ул. Гурьянова, пр. Ленина, ул. Королёва, ул. Парковая, пр. Маркса, ул. Энгельса).
Ведётся уход за зелеными насаждениями общего пользования по городу (вырубка сухостойных, ветровальных, больных деревьев, валежника, частичная вырубка подлеска, кустарника) на территории общей площадью – 90 250 кв. м. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет (парки, сады, скверы и бульвары, т.д.) – 186 га. Не смотря на проделанную огромную работу по восстановлению озелененных территорий города, площадь озелененных территорий, требующих реконструкции составляет более, чем 4700 кв.м
Выполнены работы по уборке ветровальных и аварийных деревьев по улицам города – 603 шт., работы по обрезке веток и кустарников около дорожных знаков и нависающих над проезжей частью автодорог – 17 043 пог.м. Произведены работы по очистке сквера по ул.Жолио-Кюри от старовозрастных и поврежденных деревьев на общей площади 3450 кв.м.. Регулярно производится очистка лесных массивов по ул.Королева «Гурьяновский лес», по ул.Курчатова около ИМР, по ул.Университетская, по ул.Аксенова, по ул.Мира за библиотекой, в районе оздоровительного комплекса «Олимп», а также территории, прилегающей к федеральной трассе М-3 «Украина» и т.д.
В 2014 году за снос зелёных насаждений под строительство, реконструкцию и ремонт зданий, строений и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций, в бюджет города поступила оплата компенсационной стоимости в размере 20 105,5 тыс. рублей.



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




