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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 0 $  _______201 $  г. № № & Ц  г. Кыштым

Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство 
Кыштымского городского
округа» на 2018-2020 годы

В целях повышения уровня благоустройства, озеленения, улучшения 
архитектурного облика и создания благоприятных условий жизни населения 
Кыштымского городского округа, руководствуясь решением Собрания 
депутатов Кыштымского городского округа Челябинской области от 
23.05.2017 г. № 282 «Об утверждении Правил благоустройства Кыштымского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
« Благоустройство Кыштымского городского округа » на 2018 - 2020 годы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по жилищно- 
коммунальному хозяйству Кочерещенко А.И.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.
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Муниципальная программа 
Благоустройство Кыштымского городского округа 

на 2018-2020 годы



Паспорт муниципальной программы ̂  
«Благоустройство Кыштымского городского округа» 

на 2018-2020 годы

Наименование
программы

Муниципальная программа «Благоустройство 
Кыштымского городского округа» на 2018-2020 годы 
(далее-Программа)

Заказчик программы Администрация Кыштымского городского округа
Ответственный
исполнитель
программы

Управление городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа

Цели программы Совершенствование системы комплексного 
благоустройства территории Кыштымского городского 
округа, создание комфортных условий проживания и 
отдыха населения

Задачи программы Организация взаимодействия между предприятиями, 
организациями и учреждениями при решении вопросов ' 
благоустройства городского округа 
организация благоустройства и озеленения территории 
приведение в нормативное состояние элементов 
благоустройства
привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства городского округа

Сроки реализации Программа реализуется в течение 3 лет (2018-2020 г.): 
этапы не предусмотрены

Финансовое 
обеспечение 
программы с 
указанием источников

Общий объем финансирования программы на 2018-2020 г. 
составляет 76 336,631 тыс. руб., в том числе: 
федеральный и областной бюджет -  0 тыс. руб., 
бюджет Кыштымского городского округа —76 336,631 тыс. 
руб., внебюджетные источники-0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной - 
программы ежегодно уточняются при формировании 
бюджетов на очередной финансовый год

Целевые индикаторы и 
показатели программы

количество остановочных павильонов приведенных в 
нормативное состояние
количество ликвидированных несанкционированных свалок 
площадь цветочных насаждений

Ожидаемые результаты 
программы

Приведение элементов благоустройства к нормативному 
состоянию; улучшение санитарно-экологического 
состояния территории, повышение уровня озеленения и 
цветочного оформления Кыштымского городского округа

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами

Программа разработана на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Повышение уровня 
благоустройства территорий стимулирует позитивные тенденции в социально- 
экономическом развитии- Кыштымского городского округа и, как следствие, 
повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 
Кыштымского городского округа, не соответствуют современным 
требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает 
увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие
восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, 
недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного 
подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня 
благоустройства территорий обусловлены снижением уровня общей культуры 
населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам 
муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально- 
экономического развития Кыштымского городского округа на среднесрочную 
перспективу. Реализация программы направлена на:

создание условий для улучшения качества жизни населения;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение 
жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное 
состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне 
культуры поведения жителей, в небрежном отношении к окружающим 
элементам благоустройства.

Решение задач благоустройства территории Кыштымского городского 
округа необходимо проводить программно-целевым методом.

2. Цели, и задачи программы

Основной целью программы является комплексное решение проблем 
благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории



Кыштымского городского округа, повышению комфортности граждан, 
озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на 
территории округа, создание комфортной среды проживания на территории 
Кыштымского городского округа.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) организация благоустройства и озеленения территории;
2) приведение в нормативное состояние элементов благоустройства 

согласно СНИПов и ГОСТов;
3) привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов;
4) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, 

улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели программы и порядок их
расчета

Достижение цели программы характеризуют целевые показатели 
(индикаторы):

1) количество остановочных павильонов приведенных в нормативное 
состояние согласно СНИПов и ГОСТов (ГОСТ Р 52766-2007 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы благоустройства. Общие требования».) Эффективность реализации 
программы определяется по итогам года как отношение количества 
приведенных к нормативному состоянию остановочных павильонов к общему 
количеству остановочных павильонов Кыштымского городского округа;

2) количество ликвидированных несанкционированных свалок. 
Эффективность реализации программы определяется по итогам года как 
отношение количества убранных несанкционированных свалок к общему 
количеству несанкционированных свалок находящихся на территории 
Кыштымского городского округа;

3) площадь цветочных насаждений. Эффективность реализации 
программы определяется по итогам года как отношение площади посаженных 
цветников в клумбы, вазоны к общей площади цветников и вазонов на 
территории Кыштымского городского округа.

4. Мероприятия программы

Перечень мероприятий состоит из трех основных групп (приложение 2):
1) содержание улично-дорожной сети;
2) проведение месячника санитарной очистки;
3) озеленение территории.

1) В первую очередь, для выполнения работ по содержанию улично
дорожной сети будет осуществлен комплекс инженерно- технических 
мероприятий для поддержания элементов обустройства городских дорог для 
создания комфортных условий для работы у проживания населения 
Кыштымского городского округа.

Программа предусматривает содержание улично-дорожной сети с целью 
приведения элементов благоустройства, остановочных павильонов, в 
нормативное состояние (ГОСТ Р 52766-2007 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы благоустройства. Общие требования».)

Программа устанавливает зависимость, при которой определяемые 
объемы расходных и бюджетных обязательств, связанных с приведением в 
нормативное состояние элементов обустройства дорог, будут адекватны 
потребности города в развитии улично-дорожной сети.

В конечном результате предусматривается решение задачи: приведение 
элементов благоустройства в нормативное состояние, что приведет к 
повышению качества, надежности и экологической безопасности дорожного 
хозяйства города.

2) , На территории Кыштымского городского шфуга организуется 
месячник ! санитарной очистки. Месячники по благоустройству проходят с 
привлечением работников организаций и предприятий, учреждений 
расположенных на территории Кыштымского городского округа. В данный 
период производится работа по уборке территорий городского округа от 
мусора. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество 
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 
домовладения не ухожены.

Особое внимание надо уделить решению данной проблемы, проводя 
разъяснительные работы с населением и предприятиями, организациями, 
учреждениями, а также обеспечивать финансирование мероприятий по 
ликвидации несанкционированных свалок.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, 
связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния, создания комфортных условий 
проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 
ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к 
решению задач улучшения благоустройства территории за счет привлечения 
средств бюджета Кыштымского городского округа.

3) Существующие участки цветочных насаждений нуждаются в 
постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими 
насаждениями: разбивка клумб и посадка цветов. Основной проблемой



является недостаточное участие в этой работе жителей Кыштымского 
городского округа, учащихся, трудящихся предприятий.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы но озеленению, 
выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями 
стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в 
решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

Перечень программных мероприятий Программы отражены в 
приложении 2 к настоящей Программе.

5. Сроки и этапы реализации программы.

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2018-2020 годы.
Этапы её реализации не предусмотрены, что обеспечивает 

непрерывность решения поставленных задач.

6. Объемы финансирования муниципальной программы.

Источник финансирования Объемы финансирования по 
годам, тыс. руб.

Федеральный и областной 2018 г.-О
бюджеты 2019 г.-О

2020 г. -0
Бюджет МО Кыштымского 2018 Г.-42 959,77
городского округа 2019 г.-б 284,174

2020 г.- 27 092,6865
Внебюджетные источники 2018 г.-О

2019 г.-О
2020 г. 0

Итого 2018 г.- 42 959,77
2019 г,- 6 284,174
2020 г.- 27 092,6865

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов представлены в 
приложении 3,4.

7. Механизм реализации и ресурсное обеспечение программы

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных 
контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы 
с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом от 01.01.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными 
и муниципальными нормативными правовыми актами.

Ответственным исполнителем Программы является Управление 
городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа.

Ответственный исполнитель Программы организует ее выполнение, 
осуществляет текущее управление реализацией Программы, определяет 
механизм корректировки мероприятий программы.

Средства на осуществление программных мероприятий планируются из 
бюджета Кыштымского городского округа.

8. Оценка социально-экономической эффективности программы

В результате реализации мероприятий Программы будут получены 
качественные изменения направленные на улучшение состояния элементов 
благоустройства (остановочных павильонов) Кыштымского городского 
округа, создание комфортных условий для работы и отдыха жителей, 
улучшение санитарно-экологического состояния территории округа, 
повышение уровня озеленения и цветочного оформления города.

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по 
жилищно-коммунальному А.И. Кочерещенко



к муниципальной программе 
«Благоустройство Кыштымского 

городского округа» на 2018 - 2020 годы

Сведения о показателях (индикаторах) программы «Благоустройство Кыпггымского городского округа»
на 2018 - 2020 годы и их значениях

Ха
п/п

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Еди
ница
изме

рения

Значения показателей по 
годам

Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному году

2017
(отче
тный)

2018 2019 2020

Цель программы_____________________________________________________________ _______________________________________ _ _ ______ _
Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Кыштымского городского округа, создание комфортных условий 
проживания и отдыха населения
Задача программы

1 Комплексное решение проблем 
внешнего городского благоустройства 
муниципального образования 
Кыштымский городской округ, 
привлечение организаций и 
предприятий, жителей для решения 
вопросов благоустройства, приведение в 
нормативное состояние элементов 
благоустройства, озеленение территории

Показатель Программы № 1 количество 
остановочных павильонов приведенных в 
нормативное состояние согласно СНИПов и 
ГОСТов

шт. 2 2 2 2 1

Показатель Программы № 2 количество 
ликвидированных несанкционированных 
свалок

пгг. 5 3 3 3 0,6

Показатель Программы № 3 площадь 
цветочных насаждений

м2 1761,3 1761,3 1761,3 1761,3 1

Заместитель Главы Кыпггымского городского округа по жилищно-коммунальному хоз: А.И. Кочерещенко

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Благоустройство Кыпггымского 
городского округа» на 2018 - 2020 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях программы 
«Благоустройство Кыпггымского городского округа» на 2018 - 2020 годы и их значениях

№ п/п Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы - 
номер (№) 
показателя

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации

1 2 3 4 .5 6 7

1
Содержание улично-дорожной 
сети-

Управление
городского
хозяйства

2018 2020
Содержание остановочных павильонов и 
элементов благоустройства в нормативном 
состоянии согласно СНИПов и ГОСТов

Показатель №1

2 Проведение месячника 
санитарной очистки

Управление
городского
хозяйства

2018 2020 Уборка несанкционированных свалок Показатель №2

3. Озеленение территории
Управление
городского
хозяйства

2018 2020 Обеспечение цветочными насаждениями Показатель №3

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Благоустройство Кыштымского 
городского округа» на 2018 - 2020 годы

Финансовое обеспечение реализации программы «Благоустройство Кыштымского городского округа» 
на 2018 - 2020 годы и их значений за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС КФСР КЦСР КВР 2018 2019 2020

Программа «Благоустройство Кыштымского 
городского округа» на 2018 - 2020 год

Всего 42 959,77 6 284,174 27 092,6865

УГХ 238
0503
0503
0503

7800760001
7800760004
7800760005

244
811
244

13 610,70 
430,00 

26 579,07

0
0
0

0
0
0-

УГХ 238 0503 7800760005 244
811

800,00 
1 000,00

0
0

0
0

УГХ 238 0503 7800760003 244 540,00 0 0

мероприятие Содержание улично-дорожной сети УГХ 238 0503
7800760001
7800760004
7800760005

244
811
244

13 610,70 
430,00 

26 579,07

0
0
0
0

0
0
0
0

мероприятие Проведение месячника санитарной 
очистки УГХ 238 0503 7800760005 244

811
800,00 

1 000,00 0 0

мероприятие Озеленение территории УГХ 238 0503 7800760003 244 540,00 0 0

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному х<

Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Благоустройство Кыштымского 
городского округа» на 2018 - 2020 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников 
на реализацию программы «Благоустройство Кыштымского городского округа» на 2018 - 2020 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), год
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Программа «Благоустройство Кыштымского городского округа» 
на 2018 - 2020 год

Всего 42 959,77 6 284,174 27 092,686
средства местного бюджета 42 959,77 6 284,174 27 092,686
средства, поступающие в местный бюджет 
из областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

мероприятие Содержание улично-дорожной сети

Всего 40 619,77 0 0
средства местного бюджета 40 619,77 0 0
средства,, поступаю в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

мероприятие Проведение месячника санитарной очистки

Всего 1 800,0 0 0
средства местного бюджета 1 800,0 0 0
средства, поступаю в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

мероприятие Озеленение территории

Всего 540,0 0 0
средства местного бюджета 540,0 0 0
средства, поступаю в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному А.И. Кочерещенко


