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ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2017-2019 годы» 

 

 

Полное наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией на 2017-
2019 годы» 

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация города Кировска 

Основания для 
разработки 

- 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 30.05.2013 № 33 «Правила 

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» 

Координатор 
Программы, основной 
исполнитель, участники 

Координатор: Муниципальное казённое учреждение 

«Управление Кировским городским хозяйством» 

Основной исполнитель: Муниципальное казённое 

учреждение «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

Участники Программы: организации, заключившие 

муниципальные контракты (договора) по результатам 

торгов. 

Цели и задачи 
Программы  

Цель Программы:  

Создание условий для обеспечения комфортных, 

безопасных и доступных условий проживания 

населения муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией 

посредством организации благоустройства 

территории города и совершенствованию 

архитектурного облика города.  

Задачи Программы: 

- строительство детских - игровых, спортивных 

площадок и зон отдыха; 

- строительство мест отдыха населения; 
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- строительство на городской территории мест 

парковки автотранспортных средств; 

- организация отвода поверхностных вод (ливневых и 

талых); 

- строительство скверов, зон отдыха; 

- капитальный ремонт объектов внешнего 

благоустройства. 

Основные показатели 
(индикаторы), 
отражающие 
достижение целей и 
задач Программы 

Выполнение запланированного комплекса 
мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территории. 

Период реализации 
Программы 

2017 - 2019 годы 

Объёмы и источники 
финансирования по 
годам (руб.) 

Общий объем финансирования Программы составляет 

61 826 644 руб., в том числе: 

- средства бюджета города Кировска: 61 826 644 руб., в 

том числе: 

в 2017 году – 5 432 324 руб.; 

в 2018 году – 26 900 745 руб.; 

в 2019 году – 29 493 575 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Повышение комфортности проживания и качества 

жизни населения города Кировска, совершенствование 

архитектурного облика и ландшафтного дизайна улиц 

города.  

Повышение общего уровня благоустройства. 

Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства города. 

Улучшение санитарного и эстетического 

состояния города.  

Возможность организации занятости детей 

и подростков, формирование культурно - досуговой 

и воспитательной среды для молодежи 
 

1. Характеристика проблемы 

 

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий 

проживания населения муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией. 

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 

строительству детских и спортивных площадок, зон отдыха, лестниц, озеленение 

территорий. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся вопросы 

организации благоустройства и озеленения подведомственных территорий. 

Основными проблемами в области благоустройства территории 

муниципального образования города Кировска (далее - МО г. Кировск) являются: 

 - недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, 

площадок для выгула собак; 

 - недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 

средств на городских территориях; 

 -  недостаточный отвод поверхностных (паводковых и ливневых) вод на 

отдельных территориях; 

 Основная причина недостаточного количества обустроенных мест массового 

отдыха на территории МО г. Кировск - недостаточное количество свободных 

участков для создания новых мест для отдыха населения. Необходимо решение 

вопросов строительства 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 

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. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок 

должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические 

способности детей. 

Проведение работ по строительству автостоянок и мест парковки 

транспортных средств позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и  

обеспечить комфортными условиями проживания жителей. 

Проведение работ по реконструкции существующих сетей ливневой 

канализации исключит подтопления территорий.  

Мероприятия Программы направлены на формирование комфортной 

жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды, в том числе, с учетом 

создания условий для доступности и жизнедеятельности инвалидов.  

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий 

Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию 

мероприятий Программы и своевременно координировать действия их 

исполнителей. 

 

2. Перечень целевых показателей программы, их базовые и контрольные  

значения 

 
№ Наименование целей, Ед.  Значение показателя (индикатора) 
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п/п задач и показателей 

Программы 
изм. 

рения 
показа 

теля 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации 

Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных 

условий проживания населения муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией посредством организации благоустройства 

территории города и совершенствованию архитектурного облика города  

1. Задача: Организация мест для отдыха населения и досуга детей  

1.1. Строительство 

детских площадок  

% 100 100 100 100 100 

1.2 Строительство 

спортивных площадок  

% 100 100 100 100 100 

1.3. Реконструкция 

скверов, зон отдыха 

% 100 100 100 100 100 

2. Задача: Организация мест парковки автотранспортных средств на городских 

территориях 

2.1. Строительство 

автостоянок и мест 

парковки 

транспортных 

средств 

% 100 100 100 100 100 

3. Задача: Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 

3.1. Капитальный ремонт 

набережной озера 

«Верхнее» (ремонт 

парапетов, 

ограждений, 

благоустройство 

территории) 

% 100 100 100 100 100 

3.2. Капитальный ремонт 

территории 

городской площади 

(тротуаров и 

ступеней лестниц) 

% 100 100 100 100 100 

4. Задача: Реконструкция дренажной системы (ливневой канализации) 

4.1. Реконструкция 

ливневой 

канализации 

% 100 100 100 100 100 

 
Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно 

по результатам отчетного года. 
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3. Перечень Программных мероприятий 

(с указанием сроков, исполнителей, объемов и источников финансирования) 
 

В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса работ за счет средств местного бюджета с 

привлечением средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий. Основной принцип мероприятий – адресный 

подход к решению обозначенных проблем. При разработке Программы учитывалась потребность в различных формах 

благоустройства МО г. Кировск, текущее состояние благоустройства и степень изношенности отдельных элементов 

благоустройства.  

Перечень программных мероприятий представлен в табличном виде 

    Таблица 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполн

ители 

Источник

и 

финансир

ования 

Объём финансирования, руб. Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения программных мероприятий 

ВСЕГО в том числе по годам Наименова

ние 

Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

2017 2018 2019  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образов ания 

город Кировск с подведомственной территорией посредством организации благоустройства территории города и совершенствованию 

архитектурного облика города 

1. Задача: Организация мест для отдыха населения и досуга детей 

1.1. 

Мероприятия 

по организации 

мест для 

отдыха 

населения и 

досуга детей 

МКУ 

«УКГХ» 
ВСЕГО 

 

43 247 865 

 

 

0 

 

15 764 735 27 483 130 

Количест

во 

проведенн

ых 

мероприя

тий 

ед. 0 2 3 

1.1.1 

Строительство 

детских 

площадок 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 13 582 550 0 3 775 925 9 806 625 

Количеств

о детских 

площадок 

ед. 0 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.2 

Строительство 

спортивных 

площадок 

МКУ 

«УКГ» 
МБ 16 589 000 0 11 988 810 4 600 190 

Количеств

о 

спортивны

х 

площадок 

ед. 0 1 1 

1.1.3 Строительство 

скверов, зон 

отдыха 
МКУ 

«УКГ» 
МБ 13 076 315 0 0 13 076 315 

Количеств

о 

реконстру

ируемых 

зон 

отдыха, 

скверов 

ед. 0 0 1 

2. Задача: Организация мест парковки автотранспортных средств на городских территориях 

2.1 Мероприятия 

по 

обустройству 

мест парковки 

транспортных 

средств 

МКУ 

«УКГ 
ВСЕГО 

 

3 762 135 
0 1 751 690 2 010 445 

Количест

во 

проведенн

ых 

мероприя

тий 

ед. 0 1 1 

2.1.1 Строительство 

автостоянок и 

мест парковки 

транспортных 

средств 
МКУ 

«УКГ» 
МБ 3 762 135 0 1 751 690 2 010 445 

Количеств

о 

автостояно

к и мест 

парковка 

транспорт

ных 

средств 

ед. 0 1 1 

3. Задача: Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.1 Мероприятия 

по 

капитальному 

ремонту 

объектов 

внешнего 

благоустройств

а 

МКУ 

«УКГ» 
ВСЕГО 

 

10 853 760 

 

1 469 440 9 384 320 0 

Количест

во 

проведенн

ых 

мероприя

тий 

ед. 1 1 0 

3.1.1 Капитальный 

ремонт 

набережной 

озера «Верхнее» 

(ремонт 

парапетов, 

ограждений, 

благоустройство 

территории) 

 

МКУ 

«УКГ» 

МБ 1 469 440 1 469 440 0 0 

Площадь 

ремонтиру

емых 

конструкт

ивов 

м2 790,0 0 0 

3.1.2 

Капитальный 

ремонт 

территории 

городской 

площади 

(тротуаров и 

ступеней 

лестниц) 

МКУ 

«УКГ» 
МБ 9 384 320 0 9 384 320 0 

Площадь 

ремонтиру

емых 

конструкт

ивов 

м2 0 2763,93 0 

4. Задача: Реконструкция дренажной системы (ливневой канализации) 

4.1. 

Мероприятия 

по 

реконструкции 

дренажной 

системы 

(ливневой 

канализации) 

МКУ 

«УКГ» 
ВСЕГО 3 962 884 3 962 884 0 0 

Количест

во 

проведенн

ых 

мероприя

тий 

ед. 1 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4.1.1 

Реконструкция 

ливневой 

канализации МКУ 

«УКГ» 
МБ 3 962 884 3 962 884 0 0 

Количеств

о 

реконстру

ированных 

объектов  

ед. 1 0 0 

 

ИТОГО по Программе 

В том 

числе,  

руб. 

ВСЕГО 61 826 644 5 432 324 26 900 745 29 493 575      

МБ   0 0 Х Х Х Х Х 

в том числе: 

муниципальные услуги 

(работы) 

Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

мероприятия по 

содержанию 

имущества 

Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

функции Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

публичные 

нормативные 

обязательства 

Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

иные мероприятия Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Адресный перечень мероприятий Программы изложен в приложении к Программе. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на эти 

цели на очередной финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в 

ходе реализации мероприятий Программы.  
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Структура финансирования Программы 

 

Источники и 

направления расходов 

Объем финансирования, 

Всего 

в том числе по годам 

2017 2018 2019 

Обоснование 

возможности 

привлечения 

ИТОГО 61 826 644 5 432 324 26 900 745 29 493 575  

Бюджет города 

Кировска 
61 826 644 5 432 324 26 900 745 29 493 575  

 

Стоимость мероприятий Программы на 2017-2019 годы за счет средств 

местного бюджета рассчитана на основании сметных расчетов. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 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. 

Программа сформирована с учетом предложений членов товариществ 

собственников жилья, управляющих организаций, структурных подразделений 

администрации города, депутатов города Кировска. 

  

   

4. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения 

 

Ответственный за мониторинг 

реализации, контроль исполнения 

программы, а также за 

координацию программных 

мероприятий программы 

Начальник Муниципального казённого 

учреждения «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

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 Муниципального казённого 

учреждения «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

Нормативные документы, на 

основе которых осуществляется 

- 
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взаимодействие исполнителей и 

участников программы 

 

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы 

и методика оценки эффективности её реализации 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии 

с методическими рекомендациями по оценке эффективности и реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ (приложение №3 к 

Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ города Кировска). 

Прогноз социальных и экономических результатов реализации Программы: 

- 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. 
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Приложение к постановлению 
администрации города Кировска 
от  __________№  _______  

 
Приложение к Программе  

Адресный перечень мероприятий Программы 

Наименование объектов, в том числе по годам 

№ п/п 2017 2018 2019 

1 Организация мест для отдыха населения и досуга детей 

1.1 
Строительство детских – игровых площадок 

 Район д.15 по ул. Мира ул. Коммунальная, район д.9 

Итого  
312,4 м2 

3 775 925 руб. 

1296,0 м2 

9 806 625  руб. 

1.2 
Строительство спортивных площадок 

 Район д.д.3-5 по ул. Мира Район д.16 по ул. Кирова 

Итого  
684,0 м2 

11 988 810 руб. 

487,0 м2 

4 600 190 руб. 

1.3 

Строительство с скверов, зон отдыха, площадок для отдыха 

  
Сквер в районе бани по ул. 

Хибиногорской 

Итого   
4185,50 м2 

13 076 315 руб. 

2 Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств 

2.1.  Район зд.48 по ул. Кирова 
Район д.45 по ул. Кирова и д. 3 по 

ул. Комсомольской 

Итого  
800,0 м2 

1 751 690 руб. 

800,0 м2 

2 010 445 руб. 
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3. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 

3.1. 

Ремонт парапетов, ограждений, 

благоустройство территории 

набережной озера «Верхнее» 

Ремонт тротуаров и ступеней лестниц, 

расположенных на городской площади в районе 

д.д.5-11 по пр.Ленина 

 

Итого 
709 м2 

1 469 440 руб. 

2763,93 м2 

9 384 320 руб. 
 

4. Реконструкция дренажной системы (ливневой канализации) 

4.1. 
Улично - дорожная сеть по ул. 

Юбилейной и Кондрикова 
  

Итого 
1 шт. 

3 962 884 руб. 
  

ВСЕГО 5 432 324,00 26 900 745,00 29 493 575,00 

Всего 

на 

2017-

2019 г. 

61 826 644,00 
 

 

 

 

 


