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Срок реализации ВЦП: 2020 – 2022 годы 

 

Ответственный исполнитель: муниципальное казённое учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством» 



Паспорт 

ведомственной целевой программы «Подготовка объектов муниципального 

образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению 

праздничных мероприятий в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов» 

 

Полное наименование ВЦП  Ведомственная целевая программа «Подготовка 

объектов муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией  

к проведению праздничных мероприятий 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: своевременное и качественное оформление 

муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (далее - город 

Кировск) при подготовке к праздничным 

мероприятиям 

Задача 1: своевременное приобретение, ремонт 

инвентаря, художественное оформление объектов 

внешнего благоустройства города Кировска 

Основные показатели, 

отражающие достижение целей и 

задач ВЦП 

Показатель цели: доля организованных 

праздничных мероприятий от запланированных 

Показатель 1 задачи 1: количество приобретенного 

инвентаря для оформления объектов внешнего 

благоустройства города Кировска 

Показатель 2 задачи 1: количества оформленных 

объектов внешнего благоустройства 

Сроки и этапы реализации ВЦП 2020 - 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования по годам (руб.) 

ВЦП 

Общий объем финансирования составляет –       

1 875 870,00 руб., в том числе:  

2020 год - 1 183 200,00 руб.; 

местный бюджет - 1 183 200,00 руб.; 

областной бюджет - 0,00 руб.; 

федерального бюджета – 0,00 руб.;  

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2021 год - 346 335,00 руб.; 

местный бюджет - 346 335,00 руб.; 

областной бюджет - 0,00 руб.; 

федерального бюджета – 0,00 руб.;  

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2022 год - 346 335,00 руб.; 

местный бюджет - 346 335,00 руб. 

областной бюджет - 0,00 руб.; 



федерального бюджета – 0,00 руб.;  

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации ВЦП 

Своевременное и качественное оформление города 

Кировска при подготовке к праздничным 

мероприятиям 

 

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы 

 

В городе Кировске проводятся общероссийские и городские мероприятия с 

участием населения и гостей города. В целях создания праздничной атмосферы при 

проведении праздничных и иных мероприятий необходимо провести работы по 

художественному оформлению объектов внешнего благоустройства города Кировска, 

ремонту и приобретению праздничного инвентаря. 

Художественное оформление включает в себя оформление флагами, консолями, а 

также праздничными конструкциями на опоры освещения. 

Ремонт праздничного инвентаря включает в себя мероприятия, направленные на 

поддержание в надлежащем состоянии ранее приобретенных материальных ценностей для 

художественного оформления объектов (флаги, консоли, конструкции и т.д.). 

Приобретение праздничного инвентаря необходимо для оформления объектов в 

полном объеме. Материальные ценности, утратившие в процессе износа свои 

качественные характеристики, требуют замены (флаги, древки и т.д.). 

В рамках Программы предполагается использовать существующие и новые 

средства праздничного оформления. 

Решение обозначенной проблемы возможно с применением программно-целевого 

метода, который позволит обеспечить системный подход к её проработке. 

Актуальность вопроса по качественному художественному оформлению городских 

территорий в связи с проведением праздничных мероприятий растёт с каждым годом. 

Средства, выделяемые по Программе, позволяют обеспечить качественное выполнение 

задач по-праздничному и тематическому оформлению городских территорий к 

проведению государственных, общегородских праздников и культурно-массовых 

мероприятий. 

 



2. Перечень показателей цели и задач ведомственной целевой программы 

 

Таблица № 1 

№  

п/п 

Наименование показателя  Ед.  

изм. 

Направленность 

** 

           = 

Значение показателя  Источник 

данных 

Ответственный 

исполнитель Годы реализации 

программы 

2020 2021 2022 

План План План 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВЦП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных 

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

Цель ВЦП «Своевременное и качественное оформление муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

при подготовке к праздничным мероприятиям» 

1 Доля организованных праздничных 

мероприятий от запланированных 

% = 100 100 100 

Количество 

организованных 

мероприятий/ 

количество 

запланированных 

МКУ «УКГХ» 

1 Задача 1 ВЦП: Своевременное приобретение, ремонт инвентаря, художественное оформление объектов внешнего благоустройства 

города Кировска 

1.1 

Количество приобретенного инвентаря 

для оформления объектов внешнего 

благоустройства города Кировска 

Ед.  49 49 49 

муниципальные 

контракты 

(договора)  

МКУ «УКГХ» 

1.2 

Количество оформленных объектов 

внешнего благоустройства 
Ед. = 27 27 27 

план 

мероприятий 

оформления 

города 

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 

Ответствен- 

ный 

исполнитель 

Сроки 

выпол

нения 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем финансирования, руб. Показатели результативности цели, задач, 

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 «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 

2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов» 

Цель ВЦП «Своевременное и качественное оформление муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией при  подготовке к 

праздничным мероприятиям» 

1 Задача: Своевременное приобретение, ремонт инвентаря, художественное оформление объектов внешнего благоустройства города Кировска 

1.1 

Мероприятия по 

подготовке к 

проведению 

праздничных 

мероприятий 

МКУ 

«УКГХ» 

2020-

2022 

годы 

МБ 1 875 870,00 1 183 200,00 346 335,00 346 335,00 

Количество 

локальных зон и 

мест, 

оформленных к 

праздничным 

мероприятиям 

ед. 4 4 4 

1.1.1 

Приобретение 

флагов, консолей 

и т.д. 

МКУ 

«УКГХ» 

2020 

год 
МБ 582 000,00 582 000,00 0,00 0,00 

Количество 

флагов, 

консолей и т.д. 

шт. 255 0 0 

1.1.2 
Приобретение 

венков 

МКУ 

«УКГХ» 

2020-

2022 

годы 

МБ 26 400,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 

Количество 

венков для 

возложения 

шт. 2 2 2 

1.1.3 

Монтаж, 

демонтаж флагов 

и консолей 

МКУ 

«УКГХ» 

2020 

год 
МБ 100 995,00 100 995,00 0,00 0,00 

Количество 

праздничных 

конструкций 

шт. 308 0 0 

1.1.4 

Ремонт 

поврежденных 

флагов: мелкий 

ремонт ткани 

МКУ 

«УКГХ» 

2020-

2022 

годы 

МБ 295 350,00 98 450,00 98 450,00 98 450,00 

Количество 

поврежденных 

флагов 

подлежащих 

ремонту 

ед. 358 358 358 

1.1.5 

Приведение 

флагов в 

надлежащий вид: 

стирка, сушка, 

глажка 

МКУ 

«УКГХ» 

2020-

2022 

годы 

МБ 31 332,00 10 444,00 10 444,00 10 444,00 

Количество 

восстановленн

ого 

праздничного 

инвентаря, 

пришедшего в 

негодность 

ед. 1 492 1 492 1 492 



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

1.1.6 

Техническое 

обслуживание 

праздничного 

инвентаря 

МКУ 

«УКГХ» 

2020 

год 
МБ 153 870,00 153 870,00 0,00 0,00 

Количество 

инвентаря 
шт. 248 0 0 

1.1.7 

Транспортировка 

и очистка 

туалетных кабин 

МКУ  

«УКГХ» 

2020-

2022 

годы 

МБ 685 923,00 228 641,00 228 641,00 228 641,00 
Количество 

кабин 
шт. 6 6 6 

ИТОГО по Программе 
ВСЕГО 1 875 870,00 1 183 200,00 346 335,00 346 335,00 

Х 
МБ 1 875 870,00 1 183 200,00 346 335,00 346 335,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- 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 обеспечить своевременное и 

качественное оформление города Кировска при подготовке к праздничным мероприятиям. 


