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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С 
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Срок реализации ВЦП: 2020 – 2022 годы 

 

 

Ответственный исполнитель: муниципальное казённое учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством» 



Паспорт 

ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт мест захоронения на 

территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией в 2020 году и плановом периоде 2021 - 2022 годов» 

 

Полное наименование 

ВЦП 

Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт 

мест захоронения на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной 

территорией в 2020 году и плановом периоде 2021 - 2022 

годов» (далее - Программа) 

Муниципальный 

заказчик ВЦП 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

соисполнитель, 

участники ВЦП 

Ответственный исполнитель: муниципальное казённое 

учреждение «Управление Кировским городским хозяйством 

(далее - МКУ «УКГХ») 

Соисполнитель: Отсутствует 

Участники: определяются в соответствии с 

муниципальными контрактами (договорами) 

Цель и задачи ВЦП Цель: приведение в надлежащее состояние и улучшение 

санитарно-эпидемиологического состояния территорий мест 

захоронений 

Задача 1: организация сохранности и поддержания в 

удовлетворительном техническом и санитарном состоянии 

объектов: Братское захоронение «Погибшим от лавин» (16 

км), Воинское захоронение (16 км), Памятный знак 

репрессированным (16 км), Памятный знак «Воинам-

Интернационалистам» (13 км), дорога на территории 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (далее – город Кировск) в 

районе 9,13 км, дорога на территории города Кировска в 

районе 9 км 

Основные показатели, 

отражающие достижение 

целей и задач ВЦП 

Показатель цели: соответствие мест захоронений санитарно-

эпидемиологическим требованиям и экологическим нормам 

Показатель 1 задачи 1: доля выделенных земельных 

участков для погребения тел умерших (погибших) на 

территории кладбищ от количества поступивших заявлений 

Показатель 2 задачи 1: доля исполненных мероприятий по 

содержанию объектов захоронения 

Сроки и этапы 

реализации ВЦП 
2020 - 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования по 

годам (руб.) ВЦП 

Общий объем финансирования составляет – 5 925 127,66 

руб., в том числе:  

2020 год - 2 253 726,83 руб.; 

местный бюджет - 2 253 726,83 руб.; 

областной бюджет - 0,00 руб.; 

федерального бюджета – 0,00 руб.;  

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2021 год - 2 125 104,83 руб.; 

местный бюджет - 2 125 104,83 руб.; 

областной бюджет - 0,00 руб.; 

федерального бюджета – 0,00 руб.;  



внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2022 год - 1 546 296,00 руб. 

местный бюджет -1 546 296,00 руб.; 

областной бюджет - 0,00 руб.; 

федерального бюджета – 0,00 руб.;  

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ВЦП 

Реализация программных мероприятий позволит 

поддерживать места захоронений в надлежащем 

техническом и санитарном состоянии 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы 

 

В целях поддержания надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния 

территорий мест захоронений в рамках реализации Программы необходимо обеспечить: 

1. Систематическую механизированную уборку, проездов общего пользования, 

подъездных путей к кладбищу, проходов и других участков хозяйственного назначения 

(от снега - в зимний период, кроме участков погребений), систематическую уборку от 

мусора дорог общего пользования, проходов и других участков хозяйственного 

назначения (в летний период, кроме участков погребения). 

2. В весенне-осенний период мероприятия по отводу паводковых вод и 

недопущению подтопления могил, восстановление стенок, очистку и углубление 

водоотводных канав, промывку водопропускных труб. 

3. Содержание в надлежащем состоянии контейнерных площадок с контейнерами 

для сбора твердых коммунальных отходов, негабаритного мусора, содержание мест 

захоронения и прилегающей территории в соответствии с действующим 

законодательством РФ, содержание в надлежащем порядке братских могил и могил, 

находящихся под охраной государства, воинских погребений. 

4. Содержание в исправном состоянии домика смотрителя, скамеек, урн для 

мусора, контейнерных площадок, столбов с табличками указания секторов, инженерного 

оборудования. 

5. Монтаж мемориальных знаков на территории кладбищ. 

6. Вывоз твердых коммунальных отходов с территории кладбищ. 

7. Мероприятия по уходу за зелеными насаждениями общего пользования. 

8. Ремонт дорог на объектах захоронения. 

Основные итоги реализации ранее действующей программы: 

В рамках ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт мест 

захоронения на территории муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на 2019 год» на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией реализованы следующие мероприятия: 

- текущий ремонт и содержание объектов в зимний и летний период; 

- вывоз твердых коммунальных отходов с территории кладбищ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Перечень показателей цели и задач ведомственной целевой программы  

 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.  

изм. 

Направленность 

** 

           = 

Значение показателя Источник данных Ответственный 

за выполнение 

показателя 
Годы реализации программы 

2020 2021 2022 

План План План 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020 

году и плановом периоде 2021 - 2022 годов» 

 Цель ВЦП – «Приведение в надлежащее состояние и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий мест захоронений» 

1 

Соответствие мест захоронений санитарно-

эпидемиологическим требованиям и 

экологическим нормам 

% = 100 100 100 СанПиН МКУ «УКГХ» 

1 Задача 1 ВЦП: организация сохранности и поддержания в удовлетворительном техническом и санитарном состоянии объектов: Братское 

захоронение «Погибшим от лавин» (16 км), Воинское захоронение (16 км), Памятный знак репрессированным (16 км), Памятный знак 

«Воинам-Интернационалистам» (13 км), дорога на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

(далее – город Кировск) в районе 9,13 км, дорога на территории города Кировска в районе 9 км 

1.1 

Доля выделенных земельных участков для 

погребения тел умерших (погибших) на 

территории кладбищ от количества 

поступивших заявлений 

% = 100 100 100 

Количество 

выделенных 

участков/количест

во заявлений 

МКУ «УКГХ» 

1.2 
Доля исполненных мероприятий по 

содержанию объектов захоронения 
% = 100 100 100 

Количество 

проведенных 

мероприятий/ 

количество 

запланированных 

МКУ «УКГХ» 

 

**Направленность показателя обозначается: 

 - направленность на рост; 

 - направленность на снижение; 

       = - направленность на достижение конкретного значения. 

 

 



3. Перечень мероприятий и сведения об объемах финансирования ведомственной целевой программы 

 Таблица № 2 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки 

выполнен

ия 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, руб. Показатели результативности цели выполнения программных 

мероприятий ВСЕГО В том числе по годам 

2020 2021 2022 Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020 году и плановом периоде 2021 

- 2022 годов» 

Цель ВЦП – «Приведение в надлежащее состояние и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий мест захоронений» 

1 Задача ВЦП « Организация сохранности и поддержания в удовлетворительном техническом и санитарном состоянии объектов: Братское захоронение «Погибшим от лавин» (16 

км), Воинское захоронение (16 км), Памятный знак репрессированным (16 км), Памятный знак «Воинам-Интернационалистам» (13 км), дорога на территории муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией (далее – город Кировск) в районе 9,13 км, дорога на территории города Кировска в районе 9 км» 

1.1 

Мероприятие: 

Обеспечение 

выполнения 

технических работ на 

территории городских 

кладбищ 

МКУ 

«УКГХ» 

2020-2022 

годы 
МБ 5 925 127,66 2 253 726,83 2 125 104,83 1 546 296,00 

Количество 

объектов, 

подлежащих 

обслуживанию 

ед. 7 7 7 

1.1.1 

Текущий ремонт и 

содержание объектов 

захоронений в зимний и 

летний период 

МКУ 

«УКГХ» 

2020-2022 

годы 
МБ 5 455 920,00 1 954 812,00 1 954 812,00 1 546 296,00 

Площадь 

территории 

объектов 

захоронения 

(дороги, места 

захоронений) 

км/м2 
7,753/ 

1163,02 

7,753/ 

1163,02 

7,753/ 

1163,02 

1.1.2 

Вывоз твердых 

коммунальных отходов 

с территории кладбищ 

МКУ 

«УКГХ» 

2020-2022 

годы 
МБ 340 585,66 170 292,83 170 292,83 0,00 

Количество 

контейнеров для 

сбора и вывоза 

твердых 

коммунальных 

отходов 

шт. 15 15 0 

1.1.3 

Монтаж мемориальных 

знаков на территории 

кладбища 

МКУ 

«УКГХ» 
2020 год МБ 20 197,00 20 197,00 0,00 0,00 

Количество 

мемориальных 

знаков 

шт. 12 0 0 

1.1.4 
Ремонт дорог на 

объектах захоронения 

МКУ 

«УКГХ» 
2020 год МБ 108 425,00 108 425,00 0,00 0,00 

Площадь 

ремонтируемых 

дорог 

м2 32,5 0 0 

 ИТОГО по Программе 
ВСЕГО 5 925 127,66 2 253 726,83 2 125 104,83 1 546 296,00 

Х Х Х Х Х 
МБ 5 925 127,66 2 253 726,83 2 125 104,83 1 546 296,00 

 



4. Управление реализацией Программы 

и контроль за ходом ее исполнения 

Таблица № 3 

Ответственный за мониторинг 

реализации, контроль исполнения 

программы, а также за координацию 

программных мероприятий 

программы 

Начальник МКУ «УКГХ» 

Схема взаимодействия 

муниципального заказчика, 

Координатора и Основных 

исполнителей программных 

мероприятий, распределение 

полномочий и ответственности 

Схема взаимодействия: 

- подрядные организации, выбранные по итогам 

торгов МКУ «УКГХ»; 

- заключение муниципальных контрактов 

(договоров); 

- контроль за выполнением работ 

осуществляется путем подписания актов 

выполненных работ. 

В соответствии с постановлением 

администрации города Кировска от 03.02.2020  

№ 111 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Кировска». 

Контроль за исполнением программных 

мероприятий осуществляет ответственный 

исполнитель программы. 

Сроки предоставления отчетности: 

- ежегодно в срок до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляется в 

отдел экономики администрации города 

Кировска информация о реализации 

мероприятий программы за отчетный год. 

Ответственный за предоставление 

отчетности  

Начальник МКУ «УКГХ» 

Нормативные документы, на основе 

которых осуществляется 

взаимодействие исполнителей и 

участников программы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»; 

- Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества»; 

- Устав города Кировска; 

- решение Совета депутатов города Кировска от 

20.12.2019 № 68 «Об утверждении бюджета 

города Кировска на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов». 

 

 



5. Прогноз социально-экономических результатов 

реализации Программы и методика оценки эффективности ее реализации 

 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Кировска, утвержденным постановлением администрации города Кировска от 

03.02.2020 № 111. 

Реализация настоящей Программы позволит поддерживать места захоронений в 

надлежащем техническом и санитарном состоянии. 

 


