Администрация города Богородска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2018

№ 41

О внесении изменений в План
реализации
муниципальной
программы «Улучшение качества
жизни,
создание
комфортных
условий
и
обеспечение
безопасности
жителей
города
Богородска Нижегородской области
на 2018-2022 годы» в городе
Богородске Нижегородской области,
утвержденный
постановлением
администрации города Богородска
Нижегородской
области
от
29.12.2017 № 411
В соответствие с постановлением администрации города Богородска
Нижегородской области от 08 июля 2014 года № 62 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в
городе Богородске Нижегородской области», администрация города Богородска
Нижегородской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в План реализации муниципальной программы «Улучшение
качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности
жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы» в
городе Богородске Нижегородской области, утвержденный постановлением
администрации города Богородска Нижегородской области от 29.12.2017 № 411
изменения, изложив его в новой редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Богородска
Нижегородской области
от 29.12.2017 № 411
План реализации муниципальной программы
«Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей
города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы»
на 2018 год
Наименование
Ответственны
подпрограммы,
й исполнитель
основного
мероприятия
подпрограммы/меро
приятий в рамках
основного
мероприятия
подпрограммы

Срок
на 2018 год

Непосредственный результат
(краткое описание)

Начало Оконча
реализац ние реа
ии
лизации

1
Подпрограмма 1

2
Романов А.Ю.

3
январь

4
5
декабрь Обеспечение пожарной безопасности

Финансирование (тыс. руб.)

Местный Обл
бюджет астн
ой
бюд
жет
6
135,0

7
-

Фед
е
раль
ный
бюд
жет
8
-

Прочие
источники
9
-

«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
и
первичных
мер
пожарной
безопасности
в
городе Богородске
Нижегородской
области»
Основное
мероприятие 1.1.
Обеспечение
пожарной
безопасности
Основное
мероприятие 1.2.
Защита населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций
Подпрограмма 2
«Развитие
и
благоустройство
города Богородска
Нижегородской
области»
Основное
мероприятие 2.1.

и защиты населения и территории
города Богородска

Романов А.Ю.

Романов А.Ю.

Кузнецов А.А.

Кузнецов А.А.

январь

январь

январь

январь

декабрь Выполнение
первичных
мер
пожарной безопасности в границах
города
декабрь Выполнение
мероприятий
по
предупреждению
и
ликвидации
последствий ЧС в границах города

декабрь Создание
благоприятных
и
комфортных условий для жителей
города

115,0

-

-

-

20,0

-

-

-

47652,86

-

-

-

декабрь Снизить на 50% количество ДТП по
15252,20
причине
неудовлетворительного

-

-

-

Ремонт
и
содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
и
искусственных
сооружений на них
Основное
Кузнецов А.А.
мероприятие 2.2.
Развитие
и
благоустройство
территории
городского
поселения
Мероприятие 2.2.1. Кузнецов А.А.
Организация
освещения
улиц
территории
поселения, в том
числе модернизация
сетей
уличного
освещения
(в
рамках
энергосервисного
контракта)
Мероприятие 2.2.2. Кузнецов А.А.
Озеленение
территорий
поселения

состояния дорог

январь

декабрь Создание
благоприятных
и
комфортных условий для жителей
города.
32400,66

январь

декабрь Заменить 34 светильников с лампами 12508,50, в
ДРЛ 400 и ДРЛ 250 на светодиодные том числе
и
снизить
потребление 7266,27
электроэнергии на 250 кВт.

январь

декабрь Увеличение площади посадки цветов
3% и увеличение многолетних
декоративных кустарников на 5%.
Спилить 200 аварийных и сухих

1980,42 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.2.3.
Содержание
мест
захоронения
Мероприятие 2.2.4.
Прочие
мероприятия
по
благоустройству
Мероприятие 2.2.5.
Организация сбора
и вывоза бытовых
отходов и мусора
Мероприятие 2.2.6.
Содержание
объектов
культурного
наследия
Мероприятие 2.2.7.
Обустройство мест
массового отдыха
населения
Мероприятие 2.2.8.
Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
Подпрограмма 3
«Обеспечение
безопасности

Кузнецов А.А.

январь

Кузнецов А.А.

январь

Кузнецов А.А.

январь

Кузнецов А.А.

деревьев.
декабрь Исключить
повреждения
захоронений из-за падения деревьев.
Доступность проезжей части.
декабрь Поддержка
территорий
в
удовлетворительном состоянии.

280,00

-

-

-

470,00

-

-

-

декабрь Приобретение 15 евроконтейнеров, 3
бункера. 15 урн, обустроить 10
контейнерных площадок.

1115,00 -

-

-

январь

декабрь Отремонтировать 12 памятников
города,
технику
на
площадке
демонстрации Боевой техники

486,50

-

-

-

Кузнецов А.А.

январь

-

-

Кузнецов А.А.

январь

декабрь Благоустройство
2470,00 «Желтовского болота», установить
спортивный комплекс в парке им.
Ленинского комсомола.
декабрь Обеспечение
создания 13090,24 благоприятных,
безопасных
и
комфортных условий для жителей
города.

-

-

Кузнецов А.А.

январь

декабрь Создание
безопасных
условий
участникам дорожного движения.

-

-

1740,00

-

дорожного
движения
на
территории города
Богородска
Нижегородской
области»
Основное
мероприятие 3.1.
Установка и замена
дорожных знаков,
нанесение
и
оборудование
пешеходных
переходов
Основное
мероприятие 3.2.
Ремонт,
приобретение
и
содержание
светофорных
объектов
Основное
мероприятие 3.3.
Устройство
и
содержание
остановок
общественного
транспорта
Основное

Кузнецов А.А.

январь

декабрь Нанесение качественной дорожной
разметки, на дорогах города, замена
устаревших
и
пришедших
в
негодность дорожных знаков в
количестве
50
шт.
Снижение
количества ДТП по этой причине на
15%.

790,00

-

-

-

Кузнецов А.А.

январь

декабрь Снизить аварийность на дорогах
города в местах интенсивного
движения транспорта. Реконструкция
светофорного объекта.

100,00

-

-

-

Кузнецов А.А.

январь

декабрь Создание
комфортных
условий
пассажирам
общественного
транспорта, устройство 2-х остановок
общественного транспорта.

250,0

-

-

-

Кузнецов А.А.

январь

декабрь Обеспечение

600,00

-

-

-

правопорядка

и

мероприятие 3.4.
Содержание
видеокамер
Терехина В.А.
Подпрограмма 4
«Развитие
молодежной
политики города
Богородска
Нижегородской
области»

безопасности жителей города.
январь

декабрь Создание гармоничных условий для
повышения
роли
молодежной
политики и культуры в воспитании,
просвещении
и
всестороннем
развитии молодежи и детей города
Богородска. Сохранение и выявление
культурного
и
исторического
наследия города. Повышение уровня
интереса детей и молодежи к
народным
художественным
промыслам.
декабрь Выявление новых молодых талантов.
Создание творческих условий для
детей и молодежи города.

Основное
Терехина В.А. январь
мероприятие 4.1.
Организация
и
проведение
мероприятий
в
области
молодежной
политики
Мероприятие 4.1.1. Терехина В.А. февраль февраль Приурочен к празднованию 23-го
Городской конкурс
февраля - Дня защитника Отечества.
«Мой папа – глава
семьи!!!»
Мероприятие 4.1.2. Терехина В.А.
март
апрель Приурочен
к
празднованию
Фотоконкурс
Международного женского дня 8-е
«Свадебная весна»
Марта.

340,0

-

-

-

340,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,0

35,0

Мероприятие 4.1.3. Терехина В.А.
Профилактическая
акция «Молодежь
против наркотиков»

апрель

апрель

Пропаганда здорового образа жизни.
Повышение
уровня
моральнодуховного воспитания детей и
молодежи города.

8,0

-

-

-

Мероприятие 4.1.4.
День культурного
наследия
«История вечного
дома»
Мероприятие 4.1.5.
Акция
«Георгиевская
ленточка»
Мероприятие 4.1.6.
Акция
«Белые
журавли»
Мероприятие 4.1.7.
Концерт
для
ветеранов
ВОВ
«Связь поколений»
Мероприятие 4.1.8.
Городской конкурс
«Лучший волонтер
города»
Мероприятие 4.1.9.
«Деловой город»
-презентация
продукции

Терехина В.А.

апрель

апрель

Развитие и формирование у детей и
молодѐжи
чувства
гражданской
ответственности

10,0

-

-

-

Терехина В.А.

май

май

Распространение на улицах города
георгиевских ленточек.

5,0

-

-

-

Терехина В.А.

май

май

Сохранение
поколений.

преемственность

13,0

-

-

-

Терехина В.А.

май

май

Развитие у детей и молодежи города
ответственности и заботы о ближних.

15,0

-

-

-

Терехина В.А.

май

май

Привлечение
внимания
подрастающего
поколения
к
ценностям окружающего мира.

5,0

-

-

-

Терехина В.А.

июнь

июнь

Привлечение
внимания
подрастающего
поколения
к
созданию
праздничного
облика
города

10,0

-

-

-

и

предприятий города
-оформление стенда
Мероприятие 4.1.10.
Христианский
фестиваль
«Мир всем!»
-открытие
фестиваля
-проведение
фестиваля по
программе
-торжественное
закрытие фестиваля
Мероприятие 4.1.11.
Проект «Дворовая
практика»
Мероприятие 4.1.12.
Интеллектуальнокулинарная игра«Что? Где? Еда?»
Мероприятие 4.1.13.
Конкурс «Тачка на
прокачку»
Мероприятие 4.1.14.
Конкурс мастеров
народных
художественных
промыслов
на

Терехина В.А.

июнь

июль

Создание условий для единения
подрастающего поколения

5,0

-

-

-

Терехина В.А.

июнь

август

80,0

-

-

-

Терехина В.А.

август

август

Создание новой среды общения
среди
рабочей
молодежи
и
пропаганда здорового образа жизни.
Повышение
уровня
духовнонравственного воспитания молодежи.

22,0

-

-

-

Терехина В.А. сентябрь октябрь Привлечение внимания водителей и
пешеходов к правилам дорожного
движения
Терехина В.А. ноябрь
ноябрь Повышение
уровня
духовнонравственного воспитания молодежи.

10,0

-

-

-

8,0

-

-

-

лучший
сувенир
города Богородска
«Краски
Богородского
сувенира»
Мероприятие 4.1.15. Терехина В.А. ноябрь
Городская
акция
«Внимание!
Водитель!
Пешеход!»
Мероприятие 4.1.16. Терехина В.А. декабрь
Спортивноразвлекательный
конкурс
для
подростков,
состоящих на учете
в КДН
Мероприятие 4.1.17. Терехина В.А. декабрь
Новогодняя
городская мистерия
«Городское
волшебство»
-«Волшебный
костюм»;
- «Маска, я тебя
знаю»;
- «Подарок для Деда
Мороза».

ноябрь

Профилактика
правонарушений
среди детей и молодежи.

5,0

-

-

-

декабрь Повышение
уровня
духовнонравственного воспитания молодежи.

4,0

-

-

-

декабрь Создание праздничных условий для
детей и молодежи города.

10,0

-

-

-

Мероприятие 4.1.18 Терехина В.А.
март
март
Опыт творческих и преуспевающих
Городские
май
май
людей
города
Богородска
с
творческие
июнь
июнь молодежью.
гостиные
сентябрь сентябрь
декабрь декабрь
Годунова
январь декабрь Повышение качества облуживания
Подпрограмма 5
М.Н.
населения
и
улучшение
«Обеспечение
Ремизов А.Н.
предпринимательского
климата.
проведения
Возрождение лучших традиций,
массовых
обычаев и взаимоотношений среди
праздничных
населения.
мероприятий
города Богородска
Нижегородской
области»
Мероприятие 5.1.
Годунова
март
март
Формирование
положительного
Торжественное
М.Н.
имиджа
малого
и
среднего
мероприятие,
предпринимательства. Общественное
посвящѐнное
признание лучших и наиболее
празднованию
успешно работающих предприятий
профессионального
праздника
«Дня
работников
бытового
обслуживания
населения
и
жилищнокоммунального
хозяйства».
Мероприятие 5.2.
Годунова
май
май
Формирование
положительного

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
860,0

-

-

-

-

-

-

55,0

-

-

-

35,0

-

-

-

Торжественное
мероприятие,
посвящѐнное
празднованию «Дня
российского
предпринимательс
тва».
Мероприятие 5.3.
Конкурс
парикмахерского
искусства,
маникюра и визажа
«Богородские
мастера»,
приуроченный
к
международному
женскому дню 8-е
Марта.
Мероприятие 5.4.
Торжественное
мероприятие,
посвящѐнное
празднованию
профессионального
праздника
«Дня
работников
автомобильного
транспорта».
Мероприятие
5.5.

М.Н.

имиджа
малого
и
среднего
предпринимательства. Общественное
признание лучших и наиболее
успешно работающих предприятий

Годунова
М.Н.

март

Годунова
М.Н.

октябрь

Годунова

июль

март

Общественное признание лучших и
наиболее
успешно
работающих
предприятий и ИП. Формирование
положительного имиджа малого и
среднего
предпринимательства.
Увеличение количества предприятий
потребительского рынка на 7%.

85,0

-

-

-

октябрь Общественное признание лучших и
наиболее
успешно
работающих
предприятий и ИП.

20,0

-

-

-

июль

Общественное признание лучших и

70,0

М.Н.
Торжественное
мероприятие,
посвящѐнное Дню
работников
торговли
и
общественного
питания.
Мероприятие 5.6.
Годунова
Подготовка города к
М.Н.
празднованию
Ремизов А.Н.
Нового 2019 года и
Рождества Христова
Мероприятие 5.6.1.
Годунова
Городской конкурс
М.Н.
на
лучшее Ремизов А.Н.
новогоднее
оформление
предприятий
и
организаций всех
форм
собственности
города Богородска
Нижегородской
области к Новому
2019
году
и
Рождеству
Христову
«Новогоднее
настроение».

наиболее
успешно
предприятий

работающих

декабрь

декабрь Создание
праздничного
облика
города
в
предпраздничные
и
праздничные дни

538,00

ноябрь

декабрь Формирование
положительного
имиджа
малого
и
среднего
предпринимательства.

150,0

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 5.6.2.
Годунова
Приобретение
М.Н.
новогодних
Ремизов А.Н.
украшений
к
оформлению города
Богородска
Мероприятие 5.7.
Годунова
Организация
М.Н.
международного
дня защиты прав
потребителей.
Проведение
для
жителей
города
заочного конкурса
«Потребитель и его
законное право».
Мероприятие 5.8.
Ремизов А.Н.
Городской конкурс
«Лучший дворник
города Богородска»

Подпрограмма 6
«Управление
муниципальным
имуществом
и
земельными

Петлин В.А.
Шардт Э.А.

ноябрь

декабрь Улучшение внешнего облика города
Богородска

388,00

февраль

февраль Повышение
юридической
грамотности населения.

12,0

-

-

-

45,00

-

-

-

120,00

-

-

-

февраль

январь

март

Повышение престижа профессии
работников
коммунального
хозяйства, улучшение обслуживание
населения
в
сфере
жилищнокоммунальных услуг, поддержание
чистоты и порядка на территории
города
декабрь Эффективное
управление
и
использование
муниципального
имущества, увеличение доходной
части бюджета

-

-

-

ресурсами города
Богородска
Нижегородской
области»
Основное
Петлин В.А.
мероприятие 6.1.
Шардт Э.А.
Мероприятия
по
землеустройству и
землепользованию
Основное
Петлин В.А.
мероприятие 6.2.
Шардт Э.А.
Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений
по
муниципальной
собственности
Основное
Петлин В.А.
мероприятие 6.3.
Шардт Э.А.
Содержание
недвижимого
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности"
Богоявленская
Подпрограмма 7.
С.М.
«Обеспечение
эффективного

январь

декабрь

80,0

-

-

-

январь

декабрь Увеличение
объектов
муниципального
имущества,
земельных участков, подлежащих
продаже и сдаче в аренду с целью
получения доходов в бюджет города.

20,00

-

-

-

январь

декабрь Увеличение
объектов
муниципального
имущества,
земельных участков, подлежащих
продаже и сдаче в аренду с целью
получения доходов в бюджет города.

20,00

-

-

-

январь

декабрь Обеспечение
Богородского 22 332,50 муниципального
района
Нижегородской области средствами,

-

-

осуществления
передачи
полномочий
органами местного
самоуправления
города Богородска
Нижегородской
области»
Основное
Богоявленская
мероприятие 7.1.
С.М.
Осуществление
контроля
за
соблюдением
основных условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов
из
городского бюджета
Богоявленская
Подпрограмма 8
С.М.
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»
Основное
мероприятие 8.1.
Содержание
аппарата

Богоявленская
С.М.

необходимыми для эффективного
исполнения переданных полномочий

январь

декабрь

Рост или сохранение доходов 22 332,50 местных бюджетов в расчете на 1
жителя на уровне 2017 года;
отсутствие
просроченной
кредиторской задолженности по
заработной плате с начислениями на
нее

-

-

январь

декабрь Создание условий для реализации 8 969,10 муниципальной
программы
«Улучшение
качества
жизни,
создание комфортных условий
и обеспечение безопасности жителей
города Богородска Нижегородской
области»
декабрь Рост или сохранение доходов 8 969,10 местных бюджетов в расчете на 1
жителя на уровне 2017 года;
отсутствие
просроченной

-

-

-

-

январь

управления

кредиторской задолженности по
заработной плате с начислениями на
нее
Итого
82 149,46 -

-

».

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мартьянова С.Н.
8 (83170) 22804

В.В. Павлычев

