
Приложение № 1 к постановлению 

администрации города Кировска 

от__27.12.2013____  № __1818____ 

 

2. Перечень целевых показателей Программы 

 

Наименование целей, задач и 
показателей Программы  

Ед.  
изм. 

рения 
показа 
теля 

Величина 
показателя 
в базовом  
2012 году 

 

Прогнозные (контрольные) значения 
показателей (индикаторов) 
эффективности программы 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна городских 
территорий. 
Задача 1: Организация озеленения территории города и совершенствование 
архитектурного облика города 

Потребность в разработке 

проекта по озеленению и 

ландшафтному дизайну 

ед. 1 0 0 0 

Потребность в установке 

декоративных ограждающих 

конструкций (металлических 

ограждений)  

п.м. 195,0 0 0 0 

Задача 2: Устройство новых мест отдыха, детских и спортивных площадок, площадок 

для скейтборда, площадок для выгула собак 

Потребность в приобретении 

и  в установке детских 

площадок  

ед. 33 24 21 11 

Потребность в приобретении 

и в установке  спортивных 

площадок  

ед. 12 9 7 6 

Потребность в устройстве зон 

отдыха  
ед. 8 6 4 3 

Задача 3: Устройство на городской территории мест парковки автотранспортных средств 

Потребность в устройстве 

автостоянок и мест парковки 

транспортных средств  

ед. 8 6 5 4 

Задача 4: Организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых) 

Потребность в устройстве 

дренажной системы  
ед. 1 0 0 0 

Задача 5: Устройство новых лестниц 

Потребность в устройстве 

лестниц вновь 
ед. 6 3 2 1 

Задача 6: Реконструкция и устройство новых подпорных стен на территории города 

с целью предотвращения оползневых процессов 

Потребность в реконструкции ед. 
1 0 

 
0 

0 



подпорных стен  

Потребность в устройстве 

подпорных стен вновь 
ед. 1 0 0 0 

Задача 7: Расширение участка существующего городского кладбища для захоронения 

умерших 

Потребность в строительстве 

(расширение) городского 

кладбища  

га 6,675 6,675 3,675 2,0 

Задача 8: Реконструкция парков отдыха, скверов 

Потребность в реконструкции 

парков отдыха 
м2 12670,0 12670,0 11470,0 11470,0 

Потребность в реконструкции 

скверов  
ед. 3 3 3 2 

Задача 9 Капитальный ремонт Памятников 

Потребность в капитальном 

ремонте Памятника 
ед. 1 1 0 0 

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно по 

результатам отчетного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

администрации города Кировска 

от_27.12.2013_  № __1818____ 

 

6. Прогноз социально – экономических результатов реализации Программы 

 

Реализация настоящей Программы должна обеспечить повышение комфортности 

проживания и качества жизни населения города Кировска, совершенствование 

архитектурного облика и ландшафтного дизайна улиц города. 

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию 

Программы: изменение действующего законодательства, условий и объемов 

финансирования отдельных программных мероприятий (приложение к Программе), 

выделенного из бюджета города Кировска. Следствием указанных причин может явиться 

итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения 

мероприятий Программы. 

Программа носит четко выраженный социальный характер, результаты реализации 

ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни 

населения муниципального образования. 

 

Оценка достижения целей Программы  

и эффективность ее реализации 

Наименование 

целей, задач и 

показателей 

Программы 

Ед. 
измерения 

показа 
теля 

Величина 
показателя 
в базовом  
2012 году 
 

Прогнозные (контрольные) значения 

показателей (индикаторов) 

эффективности программы 

2013 2014 2015 

План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: Совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна городских 
территорий. 
Задача 1: Организация озеленения территории города и совершенствование 

архитектурного облика города 

Разработка проекта 

по озеленению и 

ландшафтному 

дизайну 

 

ед. 
0 1 

  

0 

  

0 

 

Установка 

декоративных 

ограждающих 

конструкций 

(металлических 

ограждений)  

 

 

 

п.м. 204,0 195,0 

  

 

 

0 

  

 

 

0 

 

Задача 2: Устройство новых мест отдыха, детских и спортивных площадок, площадок для 

скейтборда, площадок для выгула собак 

Количество 

приобретенных 

и установленных 

детских площадок 

ед. 0 9  3  7  

Количество 

приобретенных 

и установленных  

спортивных 

ед. 0 3  2  1  



площадок 

Количество 

устроенных зон 

отдыха 

ед. 0 2  2  1  

Задача 3: Устройство на городской территории мест парковки автотранспортных средств  

Количество 

устроенных 

автостоянок и мест 

парковки 

транспортных 

средств 

ед. 1 2  1  1  

Задача 4: Организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых) 

Количество 

устроенной 

дренажной системы 

ед. 1 1  0  0  

Задача 5: Устройство новых лестниц 

Количество 

устроенных вновь 

лестниц 

ед. 1 3  1  1  

Задача 6: Реконструкция и устройство новых подпорных стен на территории города 

с целью предотвращения оползневых процессов 

Количество 

реконструированных 

подпорных стен  

 
ед. 0 

 

1 

  

0 

  

0 

 

Количество 

устроенных вновь 

подпорных стен  

ед. 0 

 

1 

  

0 

  

0 

 

Задача 7: Расширение участка существующего городского кладбища для захоронения 

умерших 

Строительство 

(расширение) 

городского 

кладбища  

га 6,72 

 

 

0 

  

 

3,0 

  

 

1,675 

 

Задача 8: Реконструкция парков отдыха, скверов 

Реконструкция 

парков отдыха 
м2. 

 

0 

 

0 

  

1200 

  

0 

 

Реконструкция 

скверов  
ед. 

 

0 

 

0 

  

0 

  

1 

 

Задача 9 Капитальный ремонт памятников 

Капитальный 

ремонт памятника 
ед. 

0 0  1  0  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к постановлению 

администрации города Кировска 

от____27.12.2013__  № ___1818___ 

 

Адресный перечень мероприятий Программы 

 

Наименование объектов, 

 в том числе по годам 

№ п/п 2013 2014 2015 

1. Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну 

1.1 Территория муниципального 

образования город Кировск с 

подведомственной территорией  

  

Итого 153574,2 м2    

1440,9 тыс. руб. 

  

2. Установка ограждающих конструкций (металлических ограждений) 

2.1. Район здания 8 по пр. Ленина   

Итого 195 п. м. 

859,40 тыс. руб. 

  

3. Строительство детских - игровых площадок 

3.1. пр. Ленина, д.15 ул. Солнечная, район д.д.3-5 н.п.  Коашва, д.д.14-15 

3.2 ул. Сов Конституции, д.28 ул. Ленинградская, район д.д.18,20,22,24,26 пр. Ленина д.д.3-5 

3.3 ул. Олимпийская, район д.46 ул. Парковая, район д.13 и бывшей школы № 12 ул. Шилейко с торца д.д.4,6 

3.4 ул. 50 лет Октября, д.21  ул.  Хибиногорская д.37 

 3.5. Район озера «Верхнее»  ул.50 лет Октября, д.37 

3.6. ул. Кирова, д. 2,2а,4,4а,6,6а  ул. Ленинградская д.д.11-13 

3.7. ул. Мира, д.д.3-5  ул. Олимпийская д.10 

3.8 ул. Олимпийская д.д.18-24   

3.9 н.п. Титан д.д. 1-5   

Итого 3655,0 м2 

19432,11 тыс. руб. 

1149,0 м2 

5738,72 тыс. руб. 

3081,5 м2 

14 963,00 тыс. руб. 

4. Строительство спортивных площадок 



4.1 пр. Ленина, район д.д.23-23а н.п. Титан, район д.д.7,8,10 район школы № 11 по пр.Ленина 

4.2. ул. Олимпийская, д.д.38-42 ул. Олимпийская, район д.36  

4.3. ул. Олимпийская, д.89   

 778,0 м2 

3885,10 тыс. руб. 

706,0 м2 

3200,60 тыс. руб. 

800,0 м2 

1750,0 0 тыс. руб. 

5. Строительство зон отдыха 

5.1. н.п. Титан, район д.д.4-5 

 

Район д.д. 6,8 по ул. Ленинградской ул. Мира д.6 

5.2. ул. Солнечная , район д.д.5-13 Район д.36 по ул.Хибиногорской   

Итого 1225,0 м2 

1282,20 тыс.руб. 

1700,0 м2 

3980,50 тыс. руб. 

350,0 м2 

600,00тыс. руб. 

6. Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств 

6.1. район д.26 по ул. Олимпийской район д.д.25,27 по ул. Олимпийской н.п. Коашва д.15 

6.2 район д.67 по ул. Олимпийская   

Итого 1742 м2 

2782,94 тыс. руб. 

1200 м2 

3260,00 тыс.руб. 

900,0 м2 

2328,80 тыс. руб. 

7. Устройство дренажной системы 

7.1. Водоотводной лоток, район д.д.36-

38 по ул. Кирова 
  

Итого 150 п.м. 

498,00 тыс. руб. 

  

8. Устройство лестниц 

8.1. от д.46 к д.36 по ул. Олимпийской район д.16 по ул. Кирова пр.Ленина, район д.33а 

8.2. ул. Юбилейная д.13   

8.3 ул. Советской Конституции д.20   

Итого 70,0 м2 

1544,09 тыс. руб. 

67,0 м2 

545,30 тыс. руб.   

53,0 м2 

440,00 тыс.руб 

9. Реконструкция подпорной стены  

9.1. ул. Солнечная, д. 17 (подпорная 

стенка № 2) 

  

Итого 120 п.м. 

6836,65 тыс. руб. 

 

  



10. Строительство подпорной стены 

10.1 Район озера «Верхнее»   

Итого 24 п.м. 

493,5 тыс. руб. 

  

11. Строительство (расширение) городского кладбища 

11.1  Район 9-11 км автодороги Апатиты - Кировск Район 9-11 км автодороги Апатиты- 

Кировск 

Итого  3 га 

4638,00 тыс. руб. 

1,675 га 

2589,11 тыс. руб. 

12. Реконструкция парков отдыха, скверов 

 

12.1.  Городской парк  Сквер, район д.6 по ул. Кондрикова 

Итого  1200,0 м2 

2215,7 тыс. руб. 

600 м2 

3986,00 тыс. руб. 

13. Капитальный ремонт памятников 

113.1  Памятник Кирову С.М.  

Итого  543,6 м2 

2378,00 тыс. руб. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


