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ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2020 - 2022 годы» 

 

Полное наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией на 2020-
2022 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 31.10.2017 № 95 «Об утверждении 

правил 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»; 

- распоряжение администрации города Кировска от 

01.11.2019 № 956 «Об утверждении Перечня 

муниципальных 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 (договоры) 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 



 

Задача Программы: 

Организация мест для отдыха населения и досуга 

детей и доступных условий проживания населения 

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

Индикатор цели: 
Доля реализуемых мероприятий, направленных на 
благоустройство МО г. Кировска от общего 
количества объектов внешнего благоустройства (с 
нарастающим итогом); 
 
Индикатор задач: 
1. Количество построенных объектов внешнего 
благоустройства; 
2. Количество отремонтированных 
(реконструированных) объектов внешнего 
благоустройства 

Период реализации 
Программы 

2020 - 2022 годы 

Объёмы и источники 
финансирования по 
годам (руб.) 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 491 011,56 руб., в том числе: 

- средства бюджета города Кировска: 491 011,56 руб., 

в том числе: 

в 2020 году – 491 011,56 руб.; 

в 2021 году – 0,00 руб.; 

в 2022 году – 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Повышение комфортности проживания и качества 

жизни населения города Кировска, совершенствовани

е 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 (далее – город Кировск). 

По состоянию на 2019 год на территории города Кировска расположен 231 

объект внешнего благоустройства. 

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 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; 

-  отсутствие на отдельных территориях лестниц. 

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. 

Проведение работ по строительству автостоянок и мест парковки 

транспортных средств позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории 

и обеспечить комфортными условиями проживания жителей. 

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. Цели и задачи Программы, показатели (индикаторы), 

характеризующие результаты достижения цели и задач Программы 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование целей, задач 

и показателей Программы 

Ед.  
изм. 

рения 
показа 
теля 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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. Доля благоустроенных 

объектов внешнего 

благоустройства (с 

нарастающим итогом) 

% 0,43 0,86 1,72 2,58 3,44 

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

условий проживания населения 

1.1. Количество построенных 

объектов внешнего 

благоустройства 

шт. 1 1 1 1 1 

1.2 Количество 

отремонтированных 

(реконструированных) 

объектов внешнего 

благоустройства 

шт. 0 0 1 1 1 

 
Оценка результативности реализации Программы будет проводиться 

ежегодно по результатам отчетного года. 



 

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. 

2020 2021 2022 

2020 2021 2022  
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 и доступных условий проживания населения  

1.1. 

Мероприятия по 

строительству объектов 

внешнего благоустройства 

МКУ 

«УКГХ» 
ВСЕГО 94 085,56 94 085,56 0,00 0,00 

Количество 

объектов 

благоустройс

тва 

ед. 1 0 0 

1.1.1 

Выполнение инженерных 

изысканий по объекту 

«Предпроектная проработка 

возможности организации 

пешеходного сообщения в 

районе ул. Мира – ул. 

Шилейко до ул. Юбилейная» 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 94 085,56 94 085,56 0,00 0,00 

Количество 

разработанн

ых проектов 

ед. 1 0 0 



 

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

1.2. 

Мероприятия по 

капитальному ремонту 

(реконструкции) 

объектов внешнего 

благоустройства 

МКУ 

«УКГХ» 
ВСЕГО 396 926,00 396 926,00 0,00 0,00 

Количество 

объектов 

благоустройс

тва 

ед. 4 0 0 

1.2.1 

Выполнение проектных работ 

на реконструкцию тротуара с 

устройством лестничных 

сходов и площадок от д.33 по 

ул. Хибиногорская  до 

д.д.23,25 по пр. Ленина 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 396 926,00 396 926,00 0,00 0,00 

Количество 

разработанн

ых проектов 

ед. 1 0 0 

 

ИТОГО по Программе 

В том 

числе,  

руб. 

ВСЕГО 491 011,56 491 011,56 0,00 0,00      

МБ 491 011,56 491 011,56 0,00 0,00      

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 

 

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.  

  
 
 



 

Структура финансирования Программы 

 

Источники и 

направления расходов 

Объем финансирования, 

Всего 

в том числе по годам 

2020 2021 2022 

Обоснование 

возможности 

привлечения 

ИТОГО 491 011,56 491 011,56 0,00 0,00  

Бюджет города 

Кировска 
491 011,56 491 011,56 0,00 0,00  

 

Стоимость мероприятий Программы на 2020-2022 годы за счет средств 

местного бюджета рассчитана на основании сметных расчетов. 

Финансирование мероприятий Программы из местного бюджета 

предусматривается в форме оплаты по заключенным для нужд муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией  контрактам. 

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 

взаимодействие исполнителей и 

участников программы 

в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

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. 

 


