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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование Программы  Ведомственная целевая программа 

«Благоустройство территории муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2012-2014 

года» (далее – Программа). 

Основание для разработки 

Программы  

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 16.10.2003 № 131-

ФЗ, Устав города Кировска, Решение Совета 

депутатов муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией 

«О Правилах санитарного состояния 

и благоустройства города Кировска» от 

19.06.2007 № 61, постановление главы 

Администрации города Кировска 

«О порядке разработки, утверждения,  

реализации и оценки эффективности 

ведомственных целевых программ города 

Кировска» от 19.11.2008 № 413 

Заказчик Программы  Администрация города Кировска 

Разработчик Программы  Муниципальное казённое учреждение 

«Управление Кировским городским 

хозяйством". 

Цели Программы  Повышение уровня условий жизни населения и 

сохранение природы на городских территориях 

в условиях сложившейся застройки города, 

улучшение внешнего вида территории города, 

повышение комфортности проживания 

и качества жизни населения города Кировска, 

совершенствование архитектурного облика и 

ландшафтного дизайна улиц города. 

 

Задачи Программы  Организация озеленения территории города, 

организация отвода поверхностных вод 

(ливневых и талых), устройство новых мест 



отдыха, детских и спортивных площадок, 

устройство на городской территории мест 

парковки автотранспортных средств, 

реконструкция подпорных стен. 

Сроки реализации 

Программы  

2012 – 2014 годы  

Перечень основных 

направлений Программы  

Повышение уровня благоустройства города.                                                  

Приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства города. Улучшение 

санитарного и эстетического состояния города.  

Озеленение территории города. Привлечение 

жителей к участию в решении проблем 

благоустройства города.                                                    

Возможность организации занятости детей 

и подростков, формирование культурно-

досуговой и воспитательной среды для 

молодежи.  

Создание благоприятных, здоровых 

и культурных условий жизни, трудовой 

деятельности и досуга населения. Обеспечение 

проживания людей в более комфортных 

условиях при постоянно растущем 

благосостоянии населения.  

Исполнители Программы  Муниципальное казенное учреждение 

«Управление Кировским городским 

хозяйством». 

Участники Программы  Администрация города Кировска. Организации 

и учреждения города, товарищества 

собственников жилья, управляющие 

организации, собственники помещений 

в многоквартирных домах, организации, 

победители торгов на заключение 

муниципального контракта. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 29381,00 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета: 27331,00 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2012 году – 12351,10 тыс. рублей; 

в 2013 году – 11385,00 тыс. рублей; 

в 2014 году – 3594,90 тыс. рублей. 

- внебюджетные средства: 2050,00 тыс. рублей, 



в том числе: 

в 2012 году – 2050,00 тыс. рублей; 

Программа финансируется в пределах 

ассигнований, предусмотренных на ее 

реализацию в бюджете города Кировска на 

очередной финансовый год, и внебюджетных 

источников 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

Повышение комфортности проживания 

и качества жизни населения города 

Кировска, совершенствование архитектурного 

облика и ландшафтного дизайна улиц города. 

Важнейшие целевые 

индикаторы 

1. 1.Количество приобретенных  

и установленных детских площадок (ед.): 

- в 2012 году- 3; 

- в 2013 году –4; 

- в 2014 году – 0. 

2. Количество приобретенных и установленных  

спортивных площадок (ед.): 

- в 2012 году- 1; 

- в 2013 году –2; 

- в 2014 году – 0. 

3.Количество устроенных площадок для 

скейтборда (ед.): 

- в 2012 году- 0; 

- в 2013 году – 0; 

- в 2014 году – 1. 

4. Количество устроенных зон отдыха (ед.): 

- в 2012 году- 1; 

- в 2013 году – 2; 

- в 2014 году – 0. 

5. Количество устроенных автостоянок и мест 

парковки транспортных средств (ед.): 

- в 2012 году- 2; 

- в 2013 году – 1; 

- в 2014 году – 0. 

6. Количество устроенных вновь 

лестниц (ед.): 

- в 2012 году- 1; 

- в 2013 году – 2; 

- в 2014 году – 0. 

7. Количество реконструированных и 

отремонтированных подпорных стен (ед.): 

- в 2012 году- 0; 



- в 2013 году – 1; 

- в 2014 году – 0. 

 

Управление Программой 

и система организации 

контроля за ее 

реализацией  

Координацию деятельности исполнителей 

и участников, а также контроль за ходом 

реализации Программы осуществляет Заказчик 

Программы. 

Мониторинг хода реализации Программы 

осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение «Управление Кировским 

городским хозяйством». 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программно-целевым методом 

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий  

эстетического состояния городской среды в целом. Благоустройство 

территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, 

а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 

Благоустройство территории включает в себя проведение работ 

по устройству дренажа и ливневой канализации, лестниц, строительству 

детских и спортивных площадок, зон отдыха, реконструкцию подпорных 

стен, озеленение территорий. В соответствии со статьей 16 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного 

значения городского округа относятся вопросы организации благоустройства 

и озеленения территории. 

Основными проблемами в области благоустройства территории 

муниципального образования города Кировска являются: 

- отсутствие проектных решений по озеленению и ландшафтному 

дизайну городских территорий; 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон 

отдыха; 

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 

средств на городских территориях; 

- неудовлетворительное состояние подпорных стен, в связи с чем 

необходима их реконструкция; 

- на отдельных территориях  отсутствуют сети ливневой канализации; 

- необходимость устройства на отдельных территориях лестниц. 

Озеленение- элемент комплексного благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивает формирование городской среды 

с активным использованием растительных компонентов, а также, 



поддержание ранее созданной или изначально существующей природной 

среды на территории города 

 Зеленые насаждения – важнейший элемент внешнего 

благоустройства города. В теплое время года особое очарование Кировску 

придают цветочные клумбы, устройство которых необходимо выполнить из 

коврово-мозаичных цветов, установить вазы-клумбы. Роль зеленых уголков 

отдыха в организации комфортной, здоровой среды обитания человека в 

городе настолько велика, что ее трудно переоценить. Являясь важным 

элементом благоустройства, они выполняют и другую важную функцию – 

оздоровление окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют 

пространство, сглаживают негативное воздействие современного города.  

За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных 

нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих 

на территории города. Ситуация осложняется тем, что значительная часть 

зеленых насаждений достигла состояния естественного старения (посадки 

40-60-х годов) и требуется особый уход за ними, либо замена их новыми 

насаждениями. Ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений 

составляет более 1000 деревьев. Кроме того, отсутствует реестр зеленых 

насаждений города, позволяющий осуществлять контроль и мониторинг 

за количественными и качественными характеристиками зеленых 

насаждений. Для поддержания зеленых насаждений в условиях городской 

среды в удовлетворительном состоянии и предотвращения аварийных 

ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного 

облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию 

зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению 

зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных 

насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев 

деревьев ценных пород и декоративных кустарников. 

Проведение работ по разработке проектных решений по озеленению  

и ландшафтному дизайну с последующим присвоением инвентарных  

номеров и определением точных границ земельных участков с зелеными 

насаждениями позволит повысить эффективность управления 

и планирования работ по озеленению территорий в городе. 

Основная причина недостаточного количества обустроенных мест 

массового отдыха на территории городского округа – недостаточное 

количество свободных участков для создания новых мест для отдыха 

населения. Необходимо решение вопросов реконструкции существующих 

центральных мест массового отдыха, благоустройства мест для отдыха 

в отдаленных от центра районах и создания обустроенных зон отдыха 

в городских парках и скверах. Проведение работ по строительству новых 

мест отдыха для населения с разработкой дизайнерских проектов 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, в настоящее время игровыми 

площадками оборудованы лишь около 30 процентов дворов. На остальных 

площадках во дворах сохранились отдельные элементы оборудования 

(качалки, качели, лианы, горки, скамейки и т.п.), однако, их состояние 

не обеспечивает потребностей жителей города в игровом оборудовании, 

они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось 

благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. 

Неустойчивое экономическое состояние жилищно-эксплуатационных 

предприятий - единственных, кто ведет работу по содержанию 

внутриквартальных территорий, - не позволяет уделять достаточное 

внимание проблемам повышения уровня благоустройства дворов 

и оборудования мест отдыха, игровых и спортивных площадок. 

Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок 

должно создать для детей мир воображения, развивать умственные 

и физические способности детей.  

В большинстве кварталов жилой застройки нарушена архитектурно-

планировочная схема организации придомовых территорий, вызванная 

появлением в ее пределах новых субъектов хозяйственной деятельности, 

увеличением числа стихийно возникающих многочисленных мест парковки 

автотранспорта. Понятно, что дворовые территории в настоящее время 

оказались не рассчитаны на такое количество автомобилей и не хватает 

официально отведенных мест для парковки.  

Проведение работ по строительству автостоянок и мест парковки 

транспортных средств создаст возможность в дальнейшем произвести работы 

по строительству парковок, что позволит «разгрузить» дворовые территории 

и обеспечить  комфортными условиями проживания жителей. 

Дождевая канализация города – это разветвленная система подземных 

трубопроводов. На многих участках сети имеются переломы сети. Близкое 

расположение подземных грунтовых вод к поверхности земли, а также 

их сезонное повышение, создает необходимость в весенне-зимний период 

проводить работы по уборке и чистке канав, труб и дренажей, 

предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц и дорог, 

очистке коллекторов дождевой и ливневой канализации и дождеприемников 

от мокрого ила и грязи.  

На протяжении десятилетий никто в городе серьезно не занимался этой 

проблемой, в результате чего ливневка пришла в неудовлетворительное 

состояние. Мероприятия по устройству дренажной системы должно решить 

сразу несколько важных городских проблем. Это защита городских 

территорий от подтопления, устранение негативного воздействия на 

окружающую среду, обеспечение сохранности дорожного покрытия.  

На территории города возведено большое количество подпорных стен - 

инженерных сооружений специального назначения - противооползневых и 

противообвальных. Они необходимы для участков с выраженными 

неровностями рельефа Рельеф с большими перепадами по высоте нуждается 

в жестких подпорных стенах с качественным фундаментом. Чтобы избежать 

возможного разрушения каменной кладки из-за подвижек грунта, лучше 



изготовить все стены из армированного бетона. Подпорная стена - это 

достаточно сложное инженерное сооружение, поэтому прежде чем 

приступить к её реконструкции, необходимо заказать проектно- сметную 

документацию, после чего, произвести работы по ее реконструкции. 

Подпорные стены находятся на особом контроле администрации  

города Кировска и в связи с тем, что в настоящее время стены разрушаются 

вследствие подвижки грунтов, ежегодно специалистами проводится оценка 

их технического состояния и обеспечивается их текущее содержание. 

Однако визуального обследования технического состояния не достаточно, 

так как только инструментальными обследованиями и поверочными 

расчетами устанавливается фактическая несущая способность конструкций, 

степень и характер повреждений, а также развитие их с течением времени, 

причины повреждений, оценивается надежность или прочность 

конструкций по отношению к нормативной, принимается решение о 

возможности эксплуатации сооружения и необходимости его ремонта или 

реконструкции. 

 Соответственно в данном мероприятии необходимо выделить 2 

раздела: 

- инструментальное обследование подпорных стен с разработкой 

проектно- сметной документации; 

- реконструкция подпорных стен. 

В условиях сложного природного рельефа возрастают требованиях 

повышения эффективности использования городских территорий. Наличие 

возвышенностей со сложной геометрией склонов привело к нарушению 

компактности планировочной структуры при большом количестве 

проблемных территорий с крутым рельефом в пределах городской черты.  

В связи с тем, что город расположен на неблагоприятной 

и проблемной, с точки зрения ландшафтных условий, территории, есть 

только два выхода из положения. Можно постараться выровнять 

поверхность путем удаления возвышенностей и засыпания грунтом низин. 

Но в этом случае придется проделать колоссальную работу: снять верхний 

плодородный слой с возвышенностей, «срезать» холмы, засыпать низины 

грунтом, тщательно утрамбовать весь участок проблемной территории, 

чтобы его поверхность стала ровной, а затем насыпать поверх слой 

плодородной земли. Можно и не менять рельеф участка при его 

обустройстве, но, располагая те или иные строения, необходимо 

непременно учитывать все его особенности. При неровном рельефе участка 

территории подняться на холм или спуститься в низину по ровной дорожке 

проблематично. В этом случае необходимо устраивать небольшие 

лестницы, которые не только служат чисто практическим целям, но и 

являются декоративными элементами, существенно влияющими на облик 

территории города в целом.  

Мероприятия Программы направлены на реализацию одного 

из приоритетов развития Стратегии социально-экономического развития 

города - формирование комфортной жилищной, инфраструктурной 



и благоустроенной среды, в том числе, с учетом создания условий для  

доступности и жизнедеятельности инвалидов. 

В целях поддержания должного санитарного состояния в 2011 году 

годы выполнены значительные объемы работ по озеленению, 

благоустройству, реконструкции дорог, ливневой канализации. 

На протяжении ряда лет проводились мероприятия по санитарной 

уборке территорий города в весенний период, велись работы по уборке 

несанкционированных свалок мусора.      

 На территории муниципального образования начата реконструкция 

дорожного покрытия, появились спортивные площадки, детские площадки, 

контейнерные площадки для сбора мусора, устанавливаются элементы 

благоустройства, обустраиваются места для торговли, проводится 

озеленение. В городе начала появляться комплексная система 

перспективного благоустройства.        

 Проблема благоустройства города требует постоянного внимания 

со стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, 

частных предпринимателей, активизации работы руководителей 

управляющих организаций, председателей ТСЖ, населения.  

 Но, какие бы меры не принимались Администрацией города, как бы 

активно не действовали организации, город не станет здоровой средой 

обитания, если не произойдет радикальных изменений в сознании 

и поведении жителей города. Здесь основная роль принадлежит повышению 

экологической культуры населения, которую призваны решать 

образовательные учреждения, средства массовой информации, социальная 

реклама, формируя в сознании подрастающего поколения и жителей города 

любовь к родному городу, бережное отношение к природе, сохранению 

чистоты и красоты окружающей среды.    

Утверждение настоящей Программы даст возможность более 

эффективно вести в целом благоустройство социально значимых объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства города Кировска.     

Использование программно-целевого метода для реализации 

мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно 

осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно 

координировать действия их исполнителей. 

 

2. Основные цели и задачи 

Основными целями Программы будут являться повышение уровня 

условий жизни населения и сохранение природы на городских территориях в 

условиях сложившейся застройки города, улучшение внешнего вида 

территории города, повышение комфортности проживания и качества жизни 

населения города Кировска, совершенствование архитектурного облика и 

ландшафтного дизайна улиц города. 

Оценка социально-экономической эффективности Программы 

осуществляется на основании системы измерений, в состав которой входят 

количественные, качественные и статистические показатели, система прямых 



и косвенных индикаторов, а также результаты социологических 

исследований.       

 Основными прямыми и косвенными показателями эффективности 

Программы являются:  

- развитие инфраструктуры города Кировска;  

- улучшение конструктивных элементов инженерных коммуникаций; 

- дальнейшее благоустройство города.   

 Одним из основных показателей эффективности Программы является 

положительная динамика её количественных показателей, позволяющих 

оценить ход её реализации.     

 Достижение результатов, отражающих повышение уровня 

благоустройства города, его санитарного состояния и эстетического вида, 

выражается в следующих показателях эффективности: увеличение 

обеспеченности территорий городского округа детскими игровыми 

и спортивными площадками. Помимо этого успешная реализация 

Программы предполагает ежегодное цветочное оформление скверов, газонов, 

зон отдыха на территории города, проведение весенних и осенних 

субботников по благоустройству и очистке города. Основной социальный 

эффект реализации мероприятий по озеленению территории города 

заключается в обеспечении экологической чистоты окружающего воздуха, 

снижении напряженности городской среды, облагораживании условий 

проживания человека. 

 Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий 

Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование 

позитивного имиджа города, повышение его туристической 

привлекательности.        

Основными задачами Программы являются: 

1) Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 

населения путем создания зеленых насаждений различного функционального 

назначения.  

2) Создание новых детских и спортивных площадок, зон отдыха. 

3) Создание новых автостоянок и мест парковки автотранспортных 

средств. 

4) Организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых) с целью 

исключения подтопления территорий и зданий. 

5) Устройство новых лестниц 

6) Реконструкция подпорных стен на территории города с целью 

предотвращения оползневых процессов. 

 

Программа рассчитана на три года. 

 

3. Мероприятия Программы 

В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса 

работ. Основной принцип мероприятий – адресный подход к решению 



обозначенных проблем. При разработке Программы учитывалась 

потребность в различных формах благоустройства городского округа, 

текущее состояние благоустройства и степень изношенности отдельных 

элементов благоустройства.  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ли 

Сроки 

исполнения 

Сумма и 

источники 

финансирования 

1 Цель 1: 

совершенствование 

архитектурного 

облика 

и ландшафтного 

дизайна городских 

территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1.1: 

Разработка проекта 

по озеленению и 

ландшафтному 

дизайну 

МКУ 

«УКГХ» 

2-3 квартал 

2012 года 

Средства 

местного 

бюджета: 

3378,60 тыс.руб. 

2. Цель 2: 

организация 

занятости детей и 

подростков, 

формирование 

культурно – 

досуговой и 

воспитательной 

среды для 

молодежи; 

создание 

благоприятных, 

здоровых условий 

жизни, досуга 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.1: 

Строительство 

детских - игровых 

площадок 

 

МКУ 

«УКГХ» 

 

 

 

 

 

2-3 квартал 

2012 года 

 

 

 

Средства 

местного 

бюджета- 2737,54 

тыс.руб. 

2-3 квартал 

2013 года 

 

Средства 

местного 

бюджета - 

3773,16 тыс.руб. 

 



Мероприятие 2.2: 

Строительство 

спортивных 

площадок. 

 

 

 

 

 

 

МКУ 

«УКГХ» 

 

2-3 квартал 

2012 года 

 

 

 

 

 

Средства 

местного 

бюджета- 980,94 

тыс.руб. 

 

 

2-3 квартал 

2013 года 

 
 

 

 

Средства 

местного 

бюджета- 2641,95 

тыс.руб. 

 

Мероприятие 2.3: 

Строительство 

площадки для 

скейтборда 

МКУ 

«УКГХ» 

 

2-3 квартал 

2014 года 

 

Средства 

местного 

бюджета- 3594,90 

тыс.руб. 

Мероприятие 2.4: 

Строительство зон 

отдыха 

МКУ 

«УКГХ» 

 

 

2-3 квартал 

2012 года 

 

Средства 

местного 

бюджета: 1205,02 

тыс.руб. 

2-3 квартал 

2013 года 

 

Средства 

местного 

бюджета: 1702,58 

тыс.руб. 

3. Цель 3: 

Создание мест 

парковки для 

личного 

автомобильного 

транспорта 

   

Мероприятие 3.1. 

Строительство 

автостоянок и мест 

парковки 

транспортных 

средств 

МКУ 

«УКГХ» 

 

 

2-3 квартал 

2012 года 

 

 

 

 

Средства 

местного 

бюджета- 1139,70 

тыс.руб. 

Внебюджетные 

источники- 

2050,00 тыс.руб. 

 



2-3 квартал 

2013 года 

 

Средства 

местного 

бюджета- 911,30 

тыс.руб.  

4. Цель 4:восстановле

ние дренажной 

системы 

 

 

 

 

 

 
Мероприятие 4.1. 

Устройство 

дренажной системы 

МКУ 

«УКГХ» 

 

2-3 квартал 

2012 года 

 

Средства 

местного 

бюджета- 
639,25 тыс.руб. 

5. Цель5: 

Создание 

беспрепятственно

го движения 

жителей города 

   

Мероприятие 

5.1.Устройство 

лестниц 

 

МКУ 

«УКГХ» 

 

2-3 квартал 

2012 года 

 

Средства 

местного 

бюджета-1920,05 

тыс.руб. 

2-3 квартал 

2013 года 

 

Средства 

местного 

бюджета-1356,01 

тыс.руб. 

6 Цель 6: 

Безопасность 

проживания людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 6.1. 

Подготовка 

проектно- сметной 

документации. 

МКУ 

«УКГХ» 

 

 

2 квартал 

2012 года 

 

Средства 

местного 

бюджета-350,00 

тыс.руб. 

Мероприятие 6.2. 

Реконструкция 

подпорной стены 

 

2-3 квартал 

2013 года 

 

 

Средства 

местного 

бюджета-1000,00 

тыс.руб. 

 

 

4. Финансовое обеспечение 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 



города Кировска. 

Финансирование мероприятий Программы из местного бюджета 

предусматривается в форме оплаты размещения закупок для нужд  

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией. 

Перечень мероприятий Программы и планируемые объемы работ 

определены на основании проведенных визуальных и инструментальных 

обследований территорий муниципального образования города Кировска, 

предложений товариществ собственников жилья, управляющих организаций, 

структурных подразделений администрации города.  

 Объемы финансирования Программы составляют 29381,00 тыс. 

рублей. 

Источники средств для финансирования Программы ( мероприятий) 

№  

п/п 

 

Статьи затрат Всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам (тыс.руб.)  

2012  2013      2014  

1. Средства местного бюджета 27 331,00 12351,1 11385,00    3594,90 

2. Внебюджетные источники 2050,00 2050,00 -         - 

3. Итого по Программе, всего 29381,00 14401,1 11385,00     3594,90 

 

Мероприятия и объем расходов на выполнение системы программных 

мероприятий ежегодно уточняются после разработки проектов 

при формировании городского бюджета на очередной финансовый год 

 

5. Механизм реализации Программы 

Организационно-функциональное сопровождение Программы 

осуществляет исполнитель, а именно: 
1) подготавливает исходное задание по мероприятиям Программы, 

координирует ход выполнения работ; 
2) организует отбор на конкурсной основе исполнителей работ 

в соответствии с требованиями по организации и проведению торгов 

на выполнение; 

3) согласовывает с основными участниками Программы возможные 

сроки выполнения мероприятий, объемы работ; 
4) несет ответственность за своевременную и качественную 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 
5) подготавливает в установленные сроки отчеты о ходе реализации 

Программы за отчетный год, об ожидаемом выполнении мероприятий 

Программы в текущем году, о выполнении Программы за весь период 

ее реализации; 
6) представляет заявки на финансирование Программы на очередной 

финансовый год; 
7) несет ответственность за подготовку и реализацию Программы 



в целом.             

6. Оценка эффективности и ожидаемые 
        конечные результаты реализации Программы 

 

Реализация настоящей Программы должна обеспечить повышение 

комфортности проживания и качества жизни населения города Кировска, 

совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна улиц 

города. 
При определении эффективности реализуемых программных 

мероприятий используются следующие показатели результативности 
Программы (целевые индикаторы): 

 
Показатели результативности Программы 

(целевые индикаторы) 

Наименование 
показателей 

результативности 
Программы 

(целевых индикаторов) 

2011 
год 

 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

приобретенных 

и установленных 

детских площадок (ед.) 

2 3  4    

2. Количество 

приобретенных 

и установленных  

спортивных площадок 

(ед.) 

1 1  2    

3.Количество 

устроенных 

площадок для 

скейтборда (ед.)  

0 0  0  1  

4.Количество 

устроенных зон отдыха 

(ед.) 
1 1  2    

5. Количество 

устроенных автостоянок 

и мест парковки 

транспортных средств 

(ед.) 

0 2  1    

6. Количество 

устроенных вновь 

лестниц (ед.) 

0 1  2    



7. Количество 

реконструированных и 

отремонтированных 

подпорных стен (ед.) 

0 0  1    

 

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться 

ежегодно по результатам отчетного года. 

 

7. Контроль за выполнением мероприятий Программы 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация 

города Кировска. Система организации контроля за исполнением Программы 

включает: 
1) мониторинг выполнения мероприятий Программы, координацию 

деятельности исполнителей на основе периодической отчетности 

для обеспечения согласованности действий; 
2) контроль за рациональным использованием выделяемых 

финансовых средств; 
3) оценку выполнения мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                     к Программе  

Адресный перечень мероприятий, финансируемый за счет средств 

местного бюджета 

Наименование объектов, 

 в том числе по годам 

№  

п/п 
2012  2013  

1 Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну 

1.1 Территория муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией  
 

Всего 153574,2 м
2
 

3378,60 тыс.руб. 
 

2 Строительство детских - игровых площадок 

2.1. пр.Ленина, д.15 н.п.Титан, район д.4 и д/с 

2.2 ул.Сов Конституции, д.28 ул.Солнечная, д.5 

2.3 ул.Олимпийская, район д.46 ул. Олимпийская ,д.32 

2.4  ул.50 лет Октября, д.21 

Всего 1188 м
2
; 

2737,54 тыс.руб. 

1519,3 м
2 

3773,16 тыс.руб. 

3. Строительство спортивных площадок 

3.1 пр.Ленина, район д.д.23-23а ул. Олимпийская, д.д.38-42 

3.2  ул. Олимпийская, д.89 

Всего 200,0 м
2
 

980,94 тыс.руб. 

556,5,0 м
2
 

2641,95 тыс.руб. 

4. Строительство зон отдыха 

4.1 н.п.Титан, район д.д.4-5 ул.Солнечная, район д.д.5-13 

4.2  пр.Ленина, д.17- сквер 

Всего 333,4 м
2 

1205,02 тыс.руб. 

702,30 м
2
 

1702,58 тыс.руб. 

5. Строительство автостоянок и мест парковки транспортных 

средств 

5.1 ул.Ленинградская, район д.д.15,21 район д.26 по ул. 

Олимпийской 

Всего 500,0 м
2
 

1139,70 тыс.руб. 

400,0 м
2
 

911,30 тыс.руб 

6. Устройство дренажной системы 



6.1 н.п.Титан, район д.д.2-3  

Всего 207,1 м.п. 

639,25 тыс.руб. 

 

7. Устройство лестниц 

7.1 от д.22 по ул.Советской Конституции до 

здания школы № 5 

от д.46 к д.36 по 

ул.Олимпийской 

7.2  от д.9 по ул.Коммунальной к 

дж.1 по ул.50 лет Октября 

Всего 353,00 м
2
 

1920,05 тыс.руб. 

469,99 м
2
 

1356,01 тыс.руб. 

8. Реконструкция подпорной стенки ул. Солнечная, д. 17 (подпорная 

стенка № 2) 

8.1 Подготовка проектно- сметной 

документации  

Реконструкция подпорной 

стены 

Всего 350,00 тыс.руб. 1000,00 тыс.руб. 

Итого 12 351,10 тыс.руб. 11 385,00 тыс.руб. 

 2014 

9. Строительство площадки для скейтборда 

9.1 ул.Олимпийская, район д.42 

1032 м
2 

3594,90 тыс.руб. 
Всего 

Итого 3594,90 тыс.руб. 

Адресный перечень мероприятий, финансируемый за счет 

внебюджетных средств  

Наименование объектов, 

 в том числе по годам 

№  

п/п 
2012  2013  

 Строительство автостоянок и мест парковки транспортных 

средств 

1 н.п.Коашва, район д.15 и школы - 

Всего 900,0 м
2
 

2050,00 тыс.руб. 
- 

 


