
 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА  

 

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией 

и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2015-2017 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Утверждена 

постановлением администрации 

                        города Кировска 

от __________ № ________ 

 



ПАСПОРТ  

 

ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, 

снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и 

дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2015-2017 годы» 

 

 

 

Наименование заказчика 

ведомственной целевой 

программы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

Наименование программы Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и  

техническое обслуживание объектов уличного и дворового 

освещения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2015-2017 годы». 

Цель Программы (цель 

заказчика программы, на 

достижение которой 

направлена программа) 

1. Обеспечение надлежащего содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

2. Обеспечение бесперебойного освещения улиц, дворовых 

территорий города. 

Задачи Программы 1. Организация содержания и ремонта автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, инженерной инфраструктуры 

города. 

2. Организация бесперебойного наружного освещения улиц, 

дворовых территорий города. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 
-доля приведенных в надлежащее состояние объектов 

улично-дорожной сети; 

- процент горения объектов наружного освещения. 

Краткая характеристика 

программных мероприятий 

Для обеспечения соответствия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения требованиям нормативных 

документов необходимо организовать: 

- содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов 

обустройства дорог; 

- обслуживание объектов наружного освещения 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией. 

Срок реализации 

Программы 
2015-2017 годы 

Объемы и источники 

финансирования по годам 

реализации, руб. 

Общий объем средств бюджета города Кировска, 

направляемых на реализацию мероприятий Программы 

составляет 266 489 350 руб., в том числе: 

- бюджет города Кировска (далее - МБ) 266 489 350 руб.: 

2015 год- 84 382 870 руб., 

2016 год- 90 738 800 руб., 

2017 год- 91 367 680 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

Обеспечение бесперебойного движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения.  

Бесперебойное наружное освещение улиц, дворовых 

территорий города. 



 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации 

Программы 

 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией является одной из важнейших 

задач органов местного самоуправления.  

В целях обеспечения нормативного уровня и качества содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и объектов наружного освещения необходимо 

проводить комплекс работ по санитарно-техническому содержанию вышеуказанных 

объектов. 

Мероприятия Программы направлены: 

1) На обеспечение бесперебойной и надежной работы улично-дорожной сети, к 

которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения, 

экологическая безопасность, эстетические и другие свойства, связанные с улучшением 

внешнего вида территорий муниципального образования.  

К элементам улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры относятся: 

проезжая часть дорог, тротуары, остановки, обочины, пешеходные переходы, пешеходные 

ограждения, искусственные дорожные неровности, сигнальные столбики, барьерные 

ограждения, дорожные знаки, инженерные сооружения (мосты, путепровод).  

Обеспечение надлежащего содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов 

обустройства дорог и инженерной инфраструктуры города осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 

2) На обеспечение бесперебойной и надежной работы объектов наружного освещения. 

К элементам наружного освещения относятся: линии электропередач, опоры уличного 

освещения, счетчики, лампы, осветительное оборудование. 

В рамках технического облуживания объектов наружного освещения проводится 

замена линий электропередач, опор уличного освещения, кронштейнов, счетчиков, ламп. 

 Также в рамках реализации Программы осуществляется снабжение электрической 

энергией объектов наружного освещения. Расчеты за потребляемую электроэнергию 

производятся по тарифам, установленным в соответствии с действующим 

законодательством, а  также по нерегулируемым ценам, рассчитанным в соответствии 

с порядком определения и применения цены, установленным Положением 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

В рамках ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети, снабжение электрической энергией и  техническое обслуживание объектов уличного и 

дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на 2014-2016 годы» в 2014 году на территории  муниципального образования 

город Кировск были реализованы следующие мероприятия: 

- Санитарное и техническое содержание улично-дорожной сети (п.км.) – 38,562 

- Санитарное и техническое содержание снежных свалок (тыс. кв. м.)- 121,4; 

-Санитарное и техническое содержание бесхозяйных объектов внешнего 

благоустройства (кв.м.)- 7209,0; 

- Объём снабжения электрической энергией объектов улично-дорожного и дворового 

освещения (тыс. кВт*ч.) – 1969,09; 

- Протяженность обслуженных объектов улично-дорожного и дворового освещения 

(кабельные линии) (км.) – 55,547; 

- Количество обслуженных объектов улично-дорожного и дворового освещения 

(светильники) (шт.) – 2220. 

 



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

характеризующие результаты достижения цели и задач Программы 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи и 

показатель 

(индикатор) 

Ед. 

изм

. 

Значение показателя (индикатора) Источни

к данных 

Отчётн

ый год  

Текущи

й год 

Годы реализации Программы  

2013 2014 2015 2016 2017  

 Цель 1: Обеспечение надлежащего содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1. Задача 1: Организация содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов 
обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города 

1.1 Протяженность 
улично-
дорожной сети 

п.к
м. 

38,562 38,562 36,391 36,391 36,391 

Сведения 

об 

объектах 

улично-

дорожной 

сети, 

находящи

хся в 

муниципа

льной 

собственн

ости 

1.3 Площадь 
бесхозяйных 
объектов 
внешнего 
благоустройств
а кв.

м.
 0 7209,0 137243,6 137243,6 137243,6 

Сведения 

об 

объектах 

улично-

дорожной 

сети, 

находящи

хся в 

муниципа

льной 

собственн

ости 

1.2 Площадь 
снежных 
свалок 

тыс
. 

кв.
м.

 

121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 

Сведения 

об 

объектах 

улично-

дорожной 

сети, 

находящи

хся в 

муниципа

льной 

собственн

ости 

 Цель 2:. Обеспечение бесперебойного освещения улиц, дворовых территорий города 
2 Задача 2: Организация бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых территорий 

города 

2.1 Объем 

снабжения 

электрической 

энергией 

объектов 

уличного 

тыс
. 

кВ
т*ч 

1516,31 1969,09 2006,856 2006,856 2006,856 

Монитори

нг 

объектов 

поставки 

электричес

кой 

энергии 



№ 

п/п 

Цель, задачи и 

показатель 

(индикатор) 

Ед. 

изм

. 

Значение показателя (индикатора) Источни

к данных 

Отчётн

ый год  

Текущи

й год 

Годы реализации Программы  

2013 2014 2015 2016 2017  

и дворового 

освещения 
2.2 Протяженность 

обслуживаемы

х объектов 

уличного и 

дворового 

наружного 

освещения,  

(кабельные 

линии) 

км. 56,254 55,547 55,547 55,547 55,547 

Сведения 

об 

объектах 

наружного 

освещения

, 

находящи

хся в 

муниципа

льной 

собственн

ости 
2.3 Количество 

обслуживаемы

х объектов 

уличного и 

дворового 

наружного 

освещения,  

(светильники) 

шт. 2083 2220 2083 2083 2083 

Сведения 

об 

объектах 

наружного 

освещения

, 

находящи

хся в 

муниципа

льной 

собственн

ости 



3. Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(кварт, 

год) 

Объёмы и источники финансирования 
(руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения программных мероприятий 

всего 2015 год 2016 год 2017 год Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

 Цель 1: Обеспечение надлежащего содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1 Задача 1: Организация содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов 
обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города 

Доля 
приведенных в 
надлежащее 
состояние 
объектов 
улично-
дорожной сети 
(%) 

100 100 100 

1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов 
обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры города 

 
   

1.1.1 Содержание 
дорог 

2015-
2017 

199 902 580 65 085 980 67 408 300 67 408 300 

Протяженность 
улично-
дорожной сети 
(п.км.)  

36,391 36,391 36,391 

1.1.2 Выполнение 

работ по 

содержанию 

бесхозяйных 

объектов 

внешнего 

благоустройства 

2015-
2017 

13 129 940 2 245 000 5 442 470 5 442 470 

Площадь 
бесхозяйных 
объектов 
внешнего 
благоустройства 
(кв.м.) 

137243,6 137243,6 137243,6 

1.1.3 

Выполнение 

работ по 

содержанию 

снежных свалок 

2015-
2017 

3 213 000 1 071 000 1 071 000 1 071 000 

Площадь 
снежных свалок 
(тыс. кв.м.) 121,4 121,4 121,4 

 Итого по 
задаче 1 

 216 245 520 68 401 980 73 921 770 73 921 770 
Х Х Х Х 

 Цель 2:  Обеспечение бесперебойного освещения улиц, дворовых территорий города   

2. Задача 2: Организация бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых Процент горения 100 100 100 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(кварт, 

год) 

Объёмы и источники финансирования 
(руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения программных мероприятий 

всего 2015 год 2016 год 2017 год Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

территорий города объектов 
наружного 
освещения 

2.1 Текущее обслуживание объектов уличного и дворового освещения     

2.1.1 Снабжение 

электрической 

энергией 

объектов  

уличного и 

дворового 

наружного  

освещения  

2015-
2017 

32 891 830 10 196 890 11 033 030 11 661 910 

Объем 

снабжения 

электрической 

энергией 

объектов 

уличного 

и дворового 

освещения (тыс. 

кВт*ч) 

2006,856 2006,856 2006,856 

2.1.2 Техническое 

обслуживание 

объектов 

уличного и 

дворового 

наружного 

освещения  

2015-
2017 

17 352 000 5 784 000 5 784 000 5 784 000 

Протяженность 

обслуживаемых 

объектов 

уличного и 

дворового 

наружного 

освещения,  

(кабельные 

линии) (км.) 

55,547 55,547 55,547 

Количество 

обслуживаемых 

объектов 

уличного и 

дворового 

наружного 

освещения,  

(светильники) 

(шт.) 

2083 2083 2083 



№ 
п/п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 
(кварт, 

год) 

Объёмы и источники финансирования 
(руб.) 

Показатели (индикаторы) результативности 
выполнения программных мероприятий 

всего 2015 год 2016 год 2017 год Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

 Итого 
по задаче 2 

 50 243 830 15 980 890 16 817 030 17 445 910 Х Х Х Х 

 Всего по 
программе, 
в том числе: 
 

2015- 
2017 

266 489 350 
в т.ч.:  МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
266 489 350 

84 382 870 

в т.ч.:  МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

84 382 870 

90 738 800 

в т.ч.:  МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

90 738 800 

91 367 680 

в т.ч.:  МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

91 367 680 

Х Х Х Х 

 муниципальные 
услуги (работы) 

2015- 
2017 

266 489 350 
в т.ч.:  МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
266 489 350 

84 382 870 

в т.ч.:  МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

84 382 870 

90 738 800 

в т.ч.:  МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

90 738 800 

91 367 680 

в т.ч.:  МБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

91 367 680 

Х Х Х Х 

 публичные 
нормативные 
обязательства   

 
- - - - Х Х Х Х 

 мероприятия по 
содержанию 
имущества 

 
- - - - Х Х Х Х 

 иные 
мероприятия 

 
- - - - Х Х Х Х 



 

4. Описание системы управления реализацией программы 

 

Ответственный за реализацию 

программы в целом 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией,  

Безкровная Л.Н. – начальник Муниципального 

казённого учреждения «Управление Кировским 

городским хозяйством» 

Порядок организации работы по 

реализации программы 

-подготовка технического задания по мероприятиям 

Программы; 

-организация отбора исполнителей работ; 

-обеспечение эффективного использования средств, 

выделяемых на  реализацию Программы; 

- предоставление отчетов о реализации программы в 

УЭР администрации города Кировска в срок до 15 

февраля года, следующего за отчетным, с 

пояснительной запиской. 

Структурное подразделение 

заказчика ответственное за 

координацию программных 

мероприятий программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством» 

Ответственный за мониторинг 

реализации программы и 

составление форм  

отчетности о реализации 

программы 

Безкровная Л.Н. – начальник Муниципального 

казённого учреждения «Управление Кировским 

городским хозяйством» 

 

 

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах. 

 

Перечень мероприятий Программы и планируемые объемы работ определены на 

основании проведенных визуальных и инструментальных обследований территорий 

муниципального образования города Кировска. Стоимость мероприятий Программы 

рассчитана на основании сметных расчетов. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города 

Кировска.  

Коды классификации операций 

сектора государственного 

управления 

Всего В том числе по годам (очередной год и 

плановый период) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Всего по Программе: 266 489 350 84 382 870 90 738 800 91 367 680 

в том числе:      

местный бюджет (МБ) 266 489 350 84 382 870 90 738 800 91 367 680 

223 «Коммунальные услуги» 32 891 830 10 196 890 11 033 030 11 661 910 
225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» 
220 467 580 71 940 980 74 263 300 74 263 300 

226 «Прочие работы, услуги» 13 129 940 2 245 000 5 442 470 5 442 470 

 

 
 

 

 



6. Оценка эффективности и ожидаемые 
        конечные результаты реализации Программы 

 
Оценка эффективности и ожидаемые  конечные результаты реализации Программы 

проводится в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности и 

реализации ВЦП (приложение № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города 

Кировска).  
 

Показатели результативности Программы 
(целевые индикаторы) 

Наименование показателей 
результативности Программы 

(целевых индикаторов) 

2015 
год 

2016 2017 

план факт 
план фак

т 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Протяженность улично-дорожной 
сети (п.км.)  36,391 

 
36,391  36,391  

 2. Площадь бесхозяйных объектов 

внешнего благоустройства (кв.м.) 
137243,6  137243,6  137243,6  

 3. Площадь снежных свалок (тыс. 

кв.м.) 
121,4 

 
121,4  121,4  

4. Объем снабжения электрической 

энергией объектов уличного 

и дворового освещения (тыс. 

кВт*ч.) 

2006,856  2006,856  2006,856  

5. Протяженность обслуживаемых 

объектов уличного и дворового 

наружного освещения,  (кабельные 

линии) (км.) 

 
 
 

55,547 

 

 
 
 

55,547 

 

 
 
 

55,547 

 

6. Количество обслуживаемых 

объектов уличного и дворового 

наружного освещения,  

(светильники) (шт.) 

2083  2083  2083  

 
 

 

 

                                __________________________________________ 


