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ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование современной городской среды муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы» 

(далее – Программа) 

Полное наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 

годы»  

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

Основания для разработки - постановление Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Устав города Кировска;  

- решение Совета депутатов города Кировска от 31.10.2017 

№ 95 «Об утверждении Правил благоустройства и 

обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией»; 

- постановление администрации города Кировска 

от 03.09.2015 № 1438 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ города 

Кировска»; 

- реализация приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Координатор Программы,  

основной исполнитель, 

участники 

Координатор: Муниципальное казённое учреждение 

«Управление Кировским городским хозяйством» (далее – 

МКУ «УКГХ») 

Основной исполнитель: МКУ «УКГХ» 

Участники Программы: организации, заключившие 

муниципальные контракты (договора) по результатам 

электронных торгов 

Цели Программы  Повышение уровня благоустройства на всей территории 

города Кировска (далее – город Кировск) на 2018 - 2024 

годы. 
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Задачи Программы - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования города Кировска;  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий города Кировска 

Основные показатели 

(индикаторы) Программы 

Показатели 1 задачи: 

- Доля благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования от количества муниципальных 

территорий общего пользования в городе Кировске. 

- Доля благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования от количества муниципальных 

территорий общего пользования в городе Кировске. 

Показатель 2 задачи: 

- Доля проинформированных жителей города Кировска, 

организаций. 

Период реализации 

Программы 
2018-2024 годы 

Объёмы и источники 

финансирования (руб.) 

Общий объем финансирования Программы составляет 

83 423 060,53  руб., в том числе: 

МБ – 39 710 581,31 руб.: 
2018 год – 8 594 270,00 руб.; 

2019 год – 11 203 683,42 руб.; 

2020 год – 3 982 528,09 руб.; 

2021 год – 3 982 524,95 руб.; 

2022 год - 3 982 524,95 руб.; 

2023 год – 3 982 524,95 руб.; 

2024 год - 3 982 524,95 руб.; 

ОБ – 43 526 929,22 руб.: 

2018 год – 8 012 600,00 руб.; 

2019 год – 12 044 325,52 руб.; 

2020 год – 4 694 003,70 руб.; 

2021 год – 4 694 000,00 руб.; 

2022 год – 4 694 000,00 руб.; 

2023 год – 4 694 000,00 руб.; 

2024 год - 4 694 000,00 руб.; 

ВБИ – 185 550,00: 

2018 год – 185 550,00; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

     Повышение общего уровня благоустройства, 

комфортности проживания и качества жизни населения 

города Кировска, совершенствование архитектурного 

облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий и 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования.  

     Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

города Кировска 

1. Характеристика проблемы 

В  

Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией является важнейшей сферой деятельности 
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муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, 

которые обеспечивают высокий уровень жизни, как для отдельного человека по месту 

проживания, так и для всех жителей города. 

В состав муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией входят: город Кировск, микрорайон Кукисвумчорр, н.п. Титан, н.п. 

Коашва (далее – город Кировск). На территории города Кировска располагается 236 

дворовых территорий и 46 наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования. Общая численность населения города Кировска по состоянию на 

01.01.2019 составляет 26,6 тыс. человек. 

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 

доступных условий проживания населения города Кировска. 

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и 

гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный 

внешний вид. 

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон 

отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство 

наружного освещения). 

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города 

Кировска являются: 

 - недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, 

площадок для свободного выгула собак; 

 - недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств 

на дворовых и городских территориях; 

 - недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и 

городских территориях; 

- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на 

дворовых территориях; 

 - недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;  

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 

- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий.  

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям 

доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.  

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест 

массового отдыха населения, на территории города Кировска - недостаточное 

количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. 

Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения 

населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха в отдаленных от 

центра районах и создания обустроенных зон отдыха в городских парках и скверах.  

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых 

территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга 

населения, атмосферу покоя и душевного комфорта. 

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее 

состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных территорий, 

как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, 

расположенных в городе Кировске, в настоящее время игровыми площадками 

оборудованы около 21 процента дворов. На отдельных площадках во дворах 

сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм (качалки, качели, лианы, горки, турники, шведские стенки и т.п.), 
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однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей 

города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. 

Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в 

ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок 

должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические 

способности детей. 

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными 

формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий 

выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и 

прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых 

растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства 

двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных 

участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их 

размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и 

общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты 

от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции 

различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий 

положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в 

многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия 

вокруг дома. 

В связи с увеличением количества личных автотранспортных средств, остро 

встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству 

автостоянок на территориях, возможных к размещению на них автотранспортных 

средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить 

комфортными условиями проживания жителей. 

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной 

эксплуатации дорожного покрытия из цементобетона и асфальтобетона отдельных 

дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация 

дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. Так же на 

отдельных территориях выявлено неудовлетворительное техническое состояние 

лестниц, лестничных сходов крылец, отсутствие или нарушение перильных 

ограждений, пандусов (съездов). На отдельных территориях уровень освещенности 

входных групп  ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение 

мероприятий по ремонту дорожного покрытия, искусственных инженерных сооружений 

дворовых территорий, наружного освещения позволит создать безопасные условия для 

участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить 

безопасность и исключить травматизм населения, а так же создать условия для 

доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками . 

За 2018 год уровень благоустроенности города Кировска в среднем увеличился на 

3,21 %.  

№  Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

на конец 

2016 года 

Значение 

показателя 

на конец 

2017 года 

Значение 

показателя 

на конец 

2018 года 

Дворовые территории 

1 Количество дворовых 

территорий в городе Кировске 
ед. 

235 236 236 

2 Количество благоустроенных 

дворовых территорий  
ед. 

49 53 56 

3 Общая площадь дворовых 

территорий  

м2 750 090,94 752 944,94 752 944,94 
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4 Площадь благоустроенных 

дворовых территорий 

м2 186 151,2 191 757,4 209 185,5 

5 Доля благоустроенных 

дворовых  территорий от общей 

площади дворовых территорий 

% 24,82 25,5 

 

27,8 

6 Доля благоустроенных 

дворовых  территорий от 

количества дворовых 

территорий в городе Кировске 

% 21 22 24 

7 Доля населения, проживающего 

в жилом фонд с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения города 

Кировска  

% 19,42 26,5 23,8 

Территории общего пользования 

8 Количество муниципальных 

территорий общего пользования 

в городе Кировске 

ед. 46 46 46 

9 Общая площадь 

муниципальных территорий 

общего пользования 

м2 337 972,5 339 259,5 339 259,5 

10 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

ед. 38 39 40 

11 Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от 

количества муниципальных 

территорий общего пользования 

в городе Кировске 

% 82 84 87 

12 Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

м2 74 040,9 121 224,9 138 824,9 

13 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

% 21,9 

 

35,9 40,9 

 

2. Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы), характеризующие 

результаты достижения цели и задач Программы 

Реализация Программы планируется в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», направленного на выстраивание 

современной без барьерной инфраструктуры на территории города Кировска, доступной 

всем категориям граждан. Основные принципы реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»: 

- общественное участие; 

- системный подход; 

- все начинается с дворов; 

- современные общественные зоны; 

- личная ответственность. 
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Одним из условий реализации Приоритетного проекта является активное 

вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной 

программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего 

пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся 

благоустройства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься 

открыто и гласно, с учетом мнения жителей города Кировска, дворовых территорий, с 

учетом мнения граждан, проживающих в многоквартирном доме, расположенном в 

данном дворе, а также других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и трудовое 

участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

- повышение уровня комфортности проживания населения; 

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;  

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических 

качеств городской среды; 

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства 

городских и дворовых территорий; 

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения 

инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого 

потенциала; 

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач 

благоустройства; 

Мероприятия Программы направлены на повышение комфортности проживания 

и качества жизни населения города Кировска, в том числе, на обеспечение доступности 

социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения на 

территории города Кировска. 

Программа рассчитана на период 2018-2024 годов. Реализация Программы не 

предусматривает выделения отдельных этапов. 

Показатели (индикаторы), характеризующие результаты достижения цели и 

задач Программы 
№  Наименование, целей, 

задач и показателей  

Ед. 

измер

ения 

Пред

ыдущ

ий год 

2018 

Теку

щий 

год 

2019 

Значение показателя (индикаторов) 

Программы 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории города Кировска 

на 2018 - 2024 годы 

Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска 

1 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

от количества 

дворовых территорий 

в городе Кировске 

% 24 25 26 28 29 31 33 

2 Доля благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования от 

количества 

муниципальных 

территорий общего 

пользования в городе 

% 87 89 91 93 96 97 98 
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Кировске 

Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города 

Кировска 

3 Доля 

проинформированных 

жителей города 

Кировска, организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

3. Перечень программных мероприятий 

3.1. Адресный перечень мероприятий Программы, минимальный перечень видов 

работ и дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

приведены в приложении № 1 к Программе.  

3.2. Форма трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, изложена в приложении № 2 к Программе. 

3.3. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в 

Программу принимаются исходя из даты предоставления таких предложений, в 

соответствии с требованиями, установленными постановлениями администрации города 

Кировска от 13.09.2017 № 1122.  

Отбор предложений по благоустройству общественных территорий общего 

пользования, подлежащих включению в первоочередном порядке в Программу на 

ближайший год и последующие года её реализации, осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными постановлениями администрации города Кировска от 

13.09.2017 № 1120, а также после ежегодного проведения голосования по обору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

Программы в соответствии с приказом Министерством строительства и территориального 

развития Мурманской области от 31.01.2019 № 28 «О порядке организации и проведения 

процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке». 

 3.4. Оценку предложений заинтересованных лиц по благоустройству в 2018-2022 

годах дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 

пользования проводит муниципальная общественная комиссия, утвержденная 

постановлением администрации города Кировска от 28.09.2017 № 1208. 

 3.5. В соответствии с приказом Министерства строительства и территориального 

развития Мурманской области от 24.04.2017 № 131 «О придельной стоимости работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный 

перечни работ, и укрупненных нормативных цен конструктивных решений по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня 

работ» принимается нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых 

территорий.  

 3.6. Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в 

соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления будет 

выполняться по мере заключения администрацией города соглашений с собственниками.  

3.7. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением 

по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в 



8 

 
соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства будут проводиться в период реализации Программы. 

 3.8. В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных 

стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых 

территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика 

отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной 

и стандартизированной городской среды.  

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий 

Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию 

мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.  

3.9. В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса работ за 

счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета. Основной 

принцип мероприятий – адресный подход к решению обозначенных проблем. При 

разработке Программы учитывалась потребность в различных формах благоустройства 

территорий города Кировска, текущее состояние благоустройства и степень изношенности 

отдельных элементов благоустройства. Объемы работ определены на основании 

проведенных визуальных и инструментальных обследований территорий. Дизайн-проект 

благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования, будет утвержден в соответствии с Порядком разработки, 

согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и 

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования включенных в 

Программу, утвержденным постановлением администрации города Кировска от 

13.09.2017 № 1121. 

Перечень программных мероприятий представлен в табличном виде  (таблица 1). 
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Перечень Программных мероприятий 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования, руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

программных мероприятий 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
наимен

ование 

Ед 

из

м. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории города Кировска на 2018 - 2024 годы 

1 Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска 

1.1 
Благоустройство 

дворовых территорий 

МКУ 

«УКГХ» 

ВСЕГО 43 012 167,45 5 670 852,00 17 500 000,00 3 968 265,85 3 968 262,40 3 968 262,40 3 968 262,40 3 968 262,40 Количе

ство 

дворов

ых 

террито

рий 

 

ед. 3 5 2 2 2 2 2 

ОБ 21 202 501,85 0,00 9 467 500,00 2 347 001,85 2 347 000,00 2 347 000,00 2 347 000,00 2 347 000,00 

МБ 21 809 665,60 5 670 852,00 8 032 500,00 1 621 264,00 1 621 262,40 1 621 262,40 1 621 262,40 1 621 262,40 

ВБИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Благоустройство 

наиболее посещаемых 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

МКУ 

«УКГХ» 

ВСЕГО 24 604 394,74 0,00 4 763 078,60 3 968 265,94 3 968 262,55 3 968 262,55 3 968 262,55 3 968 262,55 

Количе

ство 

общест

венных 

террито

рий 

ед. 0 1 1 1 1 1 1 ОБ 14 311 827,37 0,00 2 576 825,52 2 347 001,85 2 347 000,00 2 347 000,00 2 347 000,00 2 347 000,00 

МБ 10 292 567,37 0,00 2 186 253,08 1 621 264,09 1 621 262,55 1 621 262,55 1 621 262,55 1 621 262,55 

МАУ 

«СОК 

«Горняк» 

ВСЕГО 10 414 898,00 10 414 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ед. 1 0 0 0 0 0 0 

ОБ 8 012 600,00 8 012 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 2 341 748,00 2 341 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВБИ 60 550,00 60 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Проведение работ 

направленных на 

улучшение внешнего 

облика общественных 

территорий и 

территорий 

многоквартирных 

жилых домов 

МКУ 

«УКГХ» 
ВСЕГО 5 391 600,34 706 670,00 984 930,34 740 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 740 000,00 

Количе

ство 

меропр

иятий 

ед. 3 2 2 2 2 2 2 

1.3.1 
Разработка проектной 

(рабочей) документации 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 2 984 930,34 0,00 984 930,34 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Количество 

проектной 

(рабочей) 

документац

ии 

ед. 0 1 1 1 1 1 1 

МАУ 

«СОК 

«Горняк» 

МБ 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ед. 3 0 0 0 0 0 0 

ВБИ 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 

Проведение экспертизы 

на достоверность 

сметной стоимости 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 200 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Количество 

экспертизы 

на 

достоверно

сть 

сметной 

стоимости 

 

ед. 0 0 1 1 1 1 1 

1.3.3 

Разработка 

визуализаций, дизайн-

проектов в том числе 

визуализация 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 1 781 670,00 281 670,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

Количество 

визуализац

ий, дизайн-

проектов в 

том числе 

визуализац

ия 

 

ед. 8 0 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования, руб. Показатели (индикаторы) результативности выполнения 

программных мероприятий 

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
наимен

ование 

Ед 

из

м. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  

2 Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска 

2.1 

Проведение собраний 

для заинтересованных 

граждан, организаций, 

размещение 

информации о 

мероприятиях входящих 

в состав Программы в 

СМИ, на официальном 

сайте администрации 

города Кировска 

МКУ 

«УКГХ» 
Не требуется финансирования 

Количе

ство 

размещ

енной 

информ

ации 

ед. 100 100 100 100 100 100 100 

ИТОГО по Программе 

ВСЕГО 83 423 060,53 16 792 420,00 23 248 008,94 8 676 531,79 8 676 524,95 8 676 524,95 8 676 524,95 8 676 524,95 

 
ОБ 43 526 929,22 8 012 600,00 12 044 325,52 4 694 003,70 4 694 000,00 4 694 000,00 4 694 000,00 4 694 000,00 

МБ 39 710 581,31 8 594 270,00 11 203 683,42 3 982 528,09 3 982 524,95 3 982 524,95 3 982 524,95 3 982 524,95 

ВБИ 185 550,00 185 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

    

 

 

 



 

4. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения 

 

Ответственный за мониторинг 

реализации, контроль исполнения 

Программы, а также за координацию 

программных мероприятий 

Начальник МКУ «УКГХ» 

Схема взаимодействия 

муниципального заказчика, 

Координатора и Основных 

исполнителей программных 

мероприятий, распределение 

полномочий и ответственности 

В соответствии с постановлением администрации 

города Кировска от 03.09.2015 № 1438 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ города 

Кировска» 

Ответственный за предоставление 

отчетности  

Начальник МКУ «УКГХ» 

Нормативные документы, на основе 

которых осуществляется 

взаимодействие исполнителей и 

участников Программы 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Устав города Кировска;  

- Решение Совета депутатов муниципального 

образования город Кировск с подведомственной 

территорией от 31.10.2017 № 95 «Об утверждении 

Правил благоустройства и обеспечения чистоты 

и порядка на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной 

территорией»; 

- Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации Программы 

и методика оценки эффективности её реализации 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии 

с Примерной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, являющейся приложением № 3 к Порядку разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ города Кировска, утвержденному постановлением администрации города 

Кировска от 03.09.2015 № 1438. 

Прогноз социальных и экономических результатов реализации Программы: 
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- повышение комфортности проживания и качества жизни 

населения  города  Кировска, совершенствование  архитектурного облика и ландшафтного 

дизайна улиц города; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города; 

- улучшение санитарного и эстетического состояния города;  

- возможность организации мест отдыха для жителей и гостей города, организации 

занятости детей и подростков, формирование культурно-досуговой и воспитательной среды 

для молодежи. 

 

 

    

 

 

 


