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«Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения  
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ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы «Формирование среды безопасного 

проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией в 2015-2017 годах» 

 

 

Наименование заказчика 

ведомственной целевой 

Программы 

Администрация города Кировска с 

подведомственной территорией 

Наименование Программы  Ведомственная целевая программа «Формирование 

среды безопасного проживания и жизнедеятельности 

населения муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией в 2015-

2017 годах» (далее - Программа) 

Цель Программы  Создание безопасных условий проживания и 

жизнедеятельности населения на территории 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией  

Задачи Программы 1. Проведение комплекса мероприятий по 

уничтожению сорняка «Борщевик Сосновского»; 

2. Регулирование численности безнадзорных 

животных; 

3. Своевременная транспортировка умерших 

(погибших) в морг 

Целевые показатели (индикаторы) - локализация и ликвидация очагов борщевика; 

- регулирование численности безнадзорных 

животных; 

- транспортировка тел умерших (погибших) в морг 

Краткая характеристика 

программных мероприятий 

Ликвидация угрозы неконтролируемого  

распространения сорняка «Борщевик Сосновского» 

на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией. 

Выявление безнадзорных животных, их отлов и 

стерилизация. 

Своевременная транспортировка в морг с мест 

обнаружения или  происшествия тел умерших 

(погибших). 

Сроки реализации Программы 2015 - 2017 годы 

Объемы и источники  

финансирования Программы 

 

     

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий Программы составляет местный 

бюджет (далее - МБ) – 6 504 900 руб.,  

в том числе: 

2015 год – 2 168 300 руб.; 

2016 год – 2 168 300 руб.; 

2017 год – 2 168 300 руб. 



 

Ожидаемые конечные результаты 

Реализации Программы и 

показатели социально-

экономической эффективности 

Реализация программных мероприятий позволит: 

- ликвидировать угрозу неконтролируемого 

распространения опасных сорных растений на 

территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией; 

- улучшить экологическую и санитарно-

эпидемиологическую обстановку на территории 

муниципального образования. 

 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 

Программы 
 

Одна из основных проблем государства и общества - создание гарантий безопасного 

проживания и жизнедеятельности населения на всей территории страны. 

Повышение уровня условий жизни населения и сохранение окружающей среды 

на городских территориях, повышение комфортности проживания и качества жизни 

населения является одной из актуальных задач органов местного самоуправления. 

Борщевик - это монокарпическое зонтичное растение. В первый год жизни растет 

медленно, в последующие годы достигает за время вегетации высоты 100 - 150 см.

 Там, где произрастает этот сорняк, изменяется флористический состав, резко 

уменьшается количество других видов растений, нарушается устойчивость экосистемы.     

Помимо экологических проблем, борщевик представляет серьезную угрозу здоровью людей.  

Необходимо активизировать работу по локализации и ликвидация очагов 

распространения сорняка «Борщевик Сосновского» на территории муниципального 

образования. 

 В настоящее время большое количество безнадзорных животных на территории 

муниципального образования стало острой социальной проблемой для комфортного 

проживания граждан, затрагивающей безопасность, здоровье, условия жизни, работы и 

отдыха людей. Наличие безнадзорных животных на территории города Кировска создает - 

социальную напряженность в обществе. Безнадзорные животные служат постоянным 

источником конфликтных ситуаций, сопровождающиеся ростом числа жалоб на агрессию 

животных в отношении людей, шум, загрязнение улиц и дворов, оказывают негативное 

влияние на психоэмоциональное благополучие населения и воспитание молодежи. 

 На сегодняшний день крайне непопулярное среди жителей города и общественности 

уничтожение безнадзорных животных, как метод регулирования их численности, заменено 

альтернативным методом - стерилизацией. 

 Целью стерилизации является снижение численности безнадзорных животных, а 

также улучшение эпизоотической и эпидемиологической обстановки в городе вследствие  

проведения вакцинации и дегельминтизации животных. 

Отлов,  содержание  и  стерилизация - решение   проблемы   безнадзорности   

животных. 

Несвоевременная транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел 

умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего (за исключением умерших в лечебных 

учреждениях)  приведет к санитарно-эпидемиологической проблеме города. Заражение 

воздуха и почвы продуктами трупного разложения представляют опасность для здоровья 

человека. 

 Транспортировке подлежат умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких 

родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего. 

 Оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших с мест обнаружения или 

происшествия в морг судебно - медицинской экспертизы для установления причин смерти и 

сохранения тел до момента захоронения производится специализированной организацией.  

 



 

В рамках ведомственной целевой программы «Формирование среды безопасного 

проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией в 2014 - 2016 годах» в 2014 году на территории 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией были 

реализованы следующие мероприятия: 

- локализация и ликвидация очагов распространения борщевика –  12908 м
2; 

- регулирование численности безнадзорных животных – 180 ед.; 

- транспортировка тел умерших – 84 ед. 



 

 

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

характеризующие результаты достижения цели и задач Программы 

 

№ 

п/п 
Цель, задачи и показатели (индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) Источник данных 

Отчетный 

год  

Текущий 

год 

Годы реализации Программы 

2013 2014 2015 2016 2017 
 
 

Цель: Создание безопасных условий проживания и жизнедеятельности населения  на территории муниципального образования  город 
Кировск с подведомственной территорией 

1. Задача 1: Проведение комплекса  мероприятий по уничтожению сорняка «Борщевик Сосновского» 
 

1.1 Мероприятие: Выполнение работ по борьбе с сорняком «Борщевик Сосновского» 
 

1.1.1 Площадь территорий м
2
 12 373 12 908 11 178 11 178 11 178 

Результат обследования 

территории города 

2. Задача 2: Регулирование численности безнадзорных животных 

2.1 Мероприятие: Выявление безнадзорных и бесхозяйных животных (отлов, стерилизация, эвтаназия, утилизация) 
 

2.1.1 Количество животных ед. 174 180 156 156 156 
Анализ показателей  

прошлых лет 

3. Задача 3: Своевременная транспортировка  умерших (погибших) в морг 
 

3.1 Мероприятие: Транспортировка  в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших) 
 

3.1.1 
Количество транспортированных тел 
умерших (погибших) 

ед. 77 84 86 86 86 
Анализ показателей  

прошлых лет 



 
  

3. Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

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: Создание безопасных условий проживания и жизнедеятельности населения  на территории муниципального образования  город 

Кировск с подведомственной территорией  

 

1 

 

Задача 1: Проведение комплекса  мероприятий по уничтожению сорняка «Борщевик 

Сосновского» 

Доля обработанных 

территорий  от 

необходимой 

потребности (%) 

100 100 100 

1.1 

Выполнение работ по 

борьбе с  сорняком 

«Борщевик Сосновского» 

2015 - 

2017 

 

2 669 400 889 800 889 800 889 800  

 

Площадь 

территорий  (м
2
) 

11178 11178 11178 

 

Итого по задаче 1 

 

2 669 400 889 800 889 800 889 800 

 

Х 

 

Х Х 

 

Х 

 

2 Задача 2: Регулирование численности безнадзорных животных 

Доля выявленных 

безнадзорных и 

бесхозяйных 

животных от 

прогнозного (%) 

100 100 100 

2.1 

Выявление безнадзорных 

и бесхозяйных животных 

(отлов, стерилизация, 

эвтаназия, утилизация) 

2015 - 

2017 

 

3 175 500 1 058 500 1 058 500 1 058 500 

 

Количество  

животных (ед.) 
156 156 156 



 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

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  3 175 500 1 058 500 1 058 500 1 058 500 

 

Х Х Х 

 

Х 

 

3 Задача 3: Своевременная транспортировка  умерших (погибших) в морг 

Доля 

транспортированных  

в морг с мест 

обнаружения 

или происшествия 

тел умерших 

(погибших) от 

прогнозного (%) 

100 100 100 

3.1 

Транспортировка  в морг с 

мест обнаружения 

или происшествия тел 

умерших (погибших) 

2015 - 

2017 

 

660 000 220 000  220 000 220 000 

Количество 

транспортированных 

тел умерших 

(погибших) (ед.) 

86 86 86 

  

Итого по задаче 3 

 

660 000 220 000  220 000 220 000 
 

Х 
Х Х 

 

Х 

 

 

 
Итого по задачам 

 

 
6 504 900 2 168 300 2 168 300 2 168 300 

 

Х Х Х Х  

 

 

 

Всего по программе,  

в том числе: 

 

 

2015 - 

2017 

 

Всего:  

в т.ч. МБ 

6 504 900 

Всего:  

в т.ч. МБ 

2 168 300 

Всего:  

в т.ч. МБ 

2 168 300 

Всего:  

в т.ч. МБ 

2 168 300 

Х Х Х Х 

 

 

муниципальные услуги  

(работы) 

 

2015 - 

2017 

6 504 900 2 168 300 2 168 300 2 168 300 

 

   



 

№ 

п/п 

Цель, задачи, 

программные мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, 

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 

 

 

 

публичные нормативные  

обязательства 
 

Х Х Х Х 
 

   

 

 

мероприятия по  

содержанию имущества 
 

Х Х Х Х 
 

   

 иные мероприятия 
 

Х Х Х Х 
 

   

 функции (для АВЦП) 
 

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 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Кировска 
 

Коды классификации операций 

сектора государственного 

управления 
Всего, руб. 

В том числе по годам (очередной год 

и плановый период) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Всего по Программе: 6 504 900 2 168 300 2 168 300 2 168 300 

в том числе:     

- местный бюджет (МБ) 6 504 900 2 168 300 2 168 300 2 168 300 

222 «Транспортные услуги» 660 000 220 000 220 000 220 000 

226 «Прочие работы, услуги» 5 844 900 1 948 300 1 948 300 1 948 300 
 

 



 

6. Оценка эффективности 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).  

 

Показатель результативности Программы (целевые индикаторы) 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед.  

изм. 

Прогнозные (контрольные) значения показателей (индикаторов) эффективности Программы 

2015 2016 2017 

прогноз факт прогноз факт прогноз факт 
 
 
 

Цель 1: Создание безопасных условий проживания и жизнедеятельности населения  на территории муниципального образования  город 
Кировск с подведомственной территорией  

1 
Задача 1: Проведение комплекса  мероприятий по уничтожению сорняка «Борщевик Сосновского» 

 

1.1. Мероприятие: Выполнение работ по борьбе с сорняком «Борщевик Сосновского» 

 

1.1.1 

 
Площадь обработанных территорий м

2
 11 178 

  

11 178 

  

11 178 

 

2 
Задача 2: Регулирование численности безнадзорных животных 

 

2.1. Мероприятие: Выявление безнадзорных и бесхозяйных животных (отлов, стерилизация, эвтаназия, утилизация) 
 

 

2.1.1 

 
Количество животных ед. 156 

  

156 

  

156 

 

3 
Задача 3: Своевременная транспортировка  умерших (погибших) в морг 

 

3.1 
Мероприятие: Транспортировка  в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших) 

 

 

3.1.1 

 
Количество транспортированных тел ед. 86  86  86 

 

_________________________________________________


