
 

1. Муниципальное хозяйство 

В 2017 году продолжалась работа, направленная на создание комфортных условий 

для проживания населения на территории нашего округа. Приоритетными направлениями 

в сфере хозяйственной деятельности являлись: 

 разработка и согласование муниципальных программ благоустройства с 

обоснованием объемов предстоящих расходов; 

 организация и проведение размещения муниципального заказа с 

использованием разрешенных законом конкурсных процедур; 

 благоустройство дворовой и придомовой территории; 

 обеспечение экологической безопасности и санитарного благополучия 

населения; 

 содержание и оборудование детских игровых и спортивных площадок, а 

также зон отдыха для населения; 

 участие в предупреждении вероятных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в устранении их последствий для территории и населения 

муниципального образования; 

 своевременное реагирование на обращения граждан и организаций; 

 хозяйственное обеспечение деятельности Местной Администрации; 

 содержание и техническое обслуживание помещений Местной 

Администрации. 

Ремонт асфальтовых покрытий 

В соответствии с действующим законодательством, выбор подрядных организаций 

для производства работ по ремонту асфальтобетонных и других покрытий в рамках 

муниципального заказа осуществлялся путем проведения торгов в форме конкурса. 

За отчетный период на территории в границах муниципального образования по 120 

адресам отремонтировано покрытий общей площадью 23 313,64 м², а именно: 

асфальтобетонных- 17 860,88 м²,  ударопоглощающих -2 830,36 м², плиточных-1 439,3 м² и 

набивных покрытий -1 183,1 м². Стоимость работ и затрат 49 382,44 тыс. руб. с учетом 

осуществления технического надзора.  

Оборудование и ремонт детских и спортивных площадок 

На средства муниципального бюджета в объеме 11 276, 07 тыс. руб. было закуплено 

41 элемент нового игрового оборудования и установлено на детских игровых площадках 

по 8 адресам. Также установлено 8 элементов нового спортивного игрового оборудования 

на спортивных игровых площадках по 1 адресу на сумму 1 037,58 тыс. руб. За счет 

местного бюджета был произведен ремонт аварийного и травмоопасного детского 

игрового и спортивного оборудования на детских игровых и спортивных площадках по 64 

адресам на общую сумму 3844,46 тыс. руб. 

Осуществлен завоз песка в песочницы по 79 адресам в объеме 273,0 м
3
 на сумму 

575,4 тыс. руб. 

В целом на обустройство и ремонт детских и спортивных площадок в отчетном 

периоде было истрачено 17 480,13 тыс. руб. Ведомственные целевые программы по 

содержанию детских и спортивных площадок муниципального образования на 2017 год 

выполнены в полном объеме и без нарушения установленных сроков. 

Установка малых архитектурных форм и скамеек для отдыха  

В отчетном периоде для отдыха населения было закуплено и установлено по 

6 адресам 29 скамеек и 33 урны  на общую сумму 583,11 тыс. руб. 

Кроме того, для благоустройства зон отдыха по 1 адресу были закуплены и 

установлены 6 вазонов для цветов. Общая сметная стоимость имущества и работ  

32,27 тыс. руб. 

Также установлено 15 ж/б препятствий типа «полусфера» на сумму 32,04 тыс. руб. 

 



Ликвидация «деревьев-угроз» и уход за зелеными насаждениями 

Продолжалась работа по омоложению существующих посадок и ликвидации 

«деревьев-угроз» с одновременным вывозом порубочных остатков и фрезеровкой пней на 

территории округа. В отчетном периоде освоено 5 116,38 тыс. руб. По 60 адресам спилено 

и вывезено 306 «деревьев-угроз», по 22 адресам произведено омоложение 94 деревьев, по 

16 адресам произведена санитарная прочистка (обрезка сухих, сломанных ветвей) у 164 

деревьев, по 15 адресам спилено и вывезено 111 кустарников,  произведено омолаживание 

кустарников в количестве 5 штук по 2 адресам.  

Ликвидация деревьев и кустарников велась на основании заявлений жителей при 

наличии документального заключения о целесообразности ликвидации, подготовленного 

специалистами садово-паркового хозяйства, обследовавших деревья, намеченные под 

снос. 

В агротехнические сроки по 25 адресам на площади 1511,5 м² производились работы 

по уходу за зелеными насаждениями: прополка, рыхление, стрижка кустарников на 

общую сумму 159,02  тыс. руб. 

Компенсационное озеленение и реконструкция газонов 

Местной Администрацией так же планировалось и проводилось выборочное 

обновление зеленых насаждений, замена старых, больных и засохших деревья и 

кустарников новыми. В отчетном периоде были выполнены компенсационные посадки по 

44 адресам деревьев в количестве 267 шт., кустарников в количестве 2337 шт. на общую 

сумму 5 677,67 тыс. руб. 

В отчетном периоде были выполнены работы по озеленению (восстановлению 

разрушенных при производстве работ) газонов на площади 20479,58 м² по 23 адресам на 

общую сумму 8 021,90 тыс. руб., завезен растительный грунт в объеме 169 м³ для 

озеленения газонов по 22 адресам на общую сумму 147,93 тыс. руб. А также было 

посажено 16 989  штук цветочной продукции в клумбы и в вазоны по 25 адресу на сумму 

767,93 тыс. руб. 

Установка газонных ограждений и металлоконструкций 

 

В 2017 году Местная Администрация продолжала работу по защите газонов. С этой 

целью устанавливались газонные ограждения. Всего в отчетном периоде по 35 адресу 

установлено 2955 погонных метра (далее - п.м.) ограждений, отремонтировано 360 п.м. по 

49 адресам. Произведена окраска газонных ограждений в количестве 1000 м.п. Стоимость 

работ составила 4598,3 тыс. руб.  

Обеспечение экологической безопасности и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Основные усилия в данном направлении были сосредоточены на поддержании 

территорий в надлежащем санитарном состоянии. Уборка осуществлялась в период 

традиционных месячников благоустройства. Объем выполненных работ по утилизации 

собранного мусора составил 340 куб.м. на сумму 197,1 тыс. руб. 

Содержание и уборка территорий скверов внутриквартального озеленения на 

площади 229049 м
2
 составила 5 729,2 тыс. руб. 

Таким образом, в 2017 году из муниципального бюджета профинансированы работы 

в области обеспечения экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в объеме 5 926,3 тыс. руб.  
 


