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Срок реализации – 2020-2022 годы 

Ответственный исполнитель – Муниципальное казённое учреждение «Управление 

Кировским городским хозяйством»



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» 
(далее – Программа) 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией  

Ответственный 

исполнитель 

Программы, 

соисполнитель, 

участники 

Программы 

Ответственный исполнитель: Муниципальное казённое 

учреждение «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

Соисполнитель: отсутствует 

Участники: организации, заключившие муниципальные 

контракты (договоры) по результатам торгов 

Цель и задачи 

Программы 

Наименование цели: 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 

Наименование задачи: Организация мест для отдыха 

населения и досуга детей и доступных условий 

проживания населения 

Основные 

показатели, 

отражающие 

достижение целей и 

задач Программы 

Наименование показателя цели:  

- доля благоустроенных объектов внешнего 

благоустройства (с нарастающим итогом) 

Наименование показателя задачи:  

- количество построенных объектов внешнего 

благоустройства 

- количество отремонтированных (реконструированных) 

объектов внешнего благоустройства 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2020 - 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования по 

годам (руб.) 

Общий объем финансирования Программы составляет 

11 262 214,66 руб.,  

в том числе: 

2020 год - 11 262 214,66  руб.; 

местный бюджет – 11 262 214,66 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 



 

2021 год – 0,00 руб.; 

местный бюджет – 0,00 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб.; 

местный бюджет – 0,00 руб.; 

областной бюджет – 0,00 руб.; 

федеральный бюджет – 0,00 руб.; 

внебюджетные источники – 0,00 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. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 

 

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 2020 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,  пешеходных зон, 

площадок для свободного выгула собак, лестниц, мест парковки 

автотранспортных средств, и организации отвода поверхностных вод (ливневых 

и талых), а также проведение капитальных ремонтов (реконструкций) 

существующих объектов внешнего благоустройства. 
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, мест отдыха 

населения, площадок для выгула собак; 



 

 - недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных 

средств на городских территориях; 

-  отсутствие на отдельных территориях лестниц, пешеходных зон 

(тротуаров); 

 - отсутствие на отдельных территориях и улично - дорожной сети  

надземных или подземных систем отвода поверхностных вод. 

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. Перечень показателей цели и задач 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 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 

на 2020-2022 годы» 

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) %  1,72 2,58 3,44 

Расчетный 

(231 ОВБ – 

всего, 2 

ОВБ – 

планируем) 

МКУ «УКГХ» 

Задача: Организация мест для отдыха населения и досуга детей и доступных условий проживания населения 

1.1 
Количество построенных объектов 

внешнего благоустройства 
ед.  0 1 1 расчетный МКУ «УКГХ» 

1.2 

Количество реконструированных 

объектов внешнего 

благоустройства 

ед.    1 1 1 расчетный МКУ «УКГХ» 

 

** Направленность показателя обозначается: 

 

    - направленность на рост; 

 

   - направленность на снижение; 

 

     - направленность на достижение конкретного значения. 

 



 

3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования Программы 
 

Перечень программных мероприятий представлен в табличном виде. 

Таблица 2 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

Сроки 

выполнен

ия 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

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 

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы» 

 

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» 

3 квартал 

2020 года 
МБ 94 085,56 94 085,56 0,00 0,00 

Количество 

реализованных 

мероприятий по 

строительству 

объектов 

благоустройства 

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» 

3 квартал 

2020 года 
МБ 94 085,56 94 085,56 0,00 0,00 

Количество 

разработанных 

проектов 
ед. 1 0 0 

1.2 

Мероприятия по 

реконструкции 

объектов внешнего 

благоустройства 

МКУ 

«УКГХ» 

3 квартал 

2020 года 
МБ 11 168 129,10 11 168 129,10 0,00 0,00 

Количество 

реализованных 

мероприятий по 

реконструкции 

объектов 

благоустройства 

ед. 3 0 0 



 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

Сроки 

выполнен

ия 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

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 

1.2.1 

Реконструкция 

городской площади 
МКУ 

«УКГХ» 

3 квартал 

2020 года 
МБ 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 

Количество 

объектов 

благоустройства 
ед. 1 0 0 

1.2.2 

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» 

3 квартал 

2020 года 
МБ 396 926,00 396 926,00 0,00 0,00 

Количество 

разработанных 

проектов 
ед. 1 0 0 

1.2.3 

Выполнение 

проектных работ на 

реконструкцию сквера 

по ул. Ленинградская 

со стелой 

«Защитникам 

Заполярья» 

МКУ 

«УКГХ» 

3 квартал 

2020 года 
МБ 771 203,10 771 203,10 0,00 0,00 

Количество 

разработанных 

проектов 
ед. 1 0 0 

ИТОГО по Программе 

ВСЕГО 11 262 214,66 11 262 214,66 0,00 0,00 

 

МБ 11 262 214,66 11 262 214,66 0,00 0,00 

 



 

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, 

ответственных исполнителей, 

соисполнителей и участников 

программных мероприятий, 

распределение полномочий и 

ответственности между ними 

В соответствии с заключёнными 

муниципальными контрактами и 

договорами 

 

Ответственный за предоставление 

отчетности  

Начальник МКУ «УКГХ» 

Нормативные документы, на основе 

которых осуществляется 

взаимодействие исполнителей и 

участников Программы 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет 

ответственный исполнитель программы. 

Отчеты о реализации мероприятий Программы предоставляются в отдел 

экономики администрации города Кировска в соответствии с установленной 

формой в следующие сроки: 

- не позднее 20 июля и 20 октября текущего года; 

- ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.  

 

5. Прогноз социально-экономических результатов реализации 

Программы и методика оценки эффективности её реализации 

 

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.  

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с 

примерной методикой определенной приложением № 1 к Порядку, утвержденному 

постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Кировска». 

 

    


