
 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждении муниципальной 

программы «Создание современного 

общественного пространства на 

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 

 
 В соответствии со статьѐй  179 Бюджетного кодекса  Российской  

Федерации,      Федеральным  законом   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Кольчугинского района, утверждѐнным постановлением 

администрации района от 14.11.2013 № 1166, перечнем муниципальных 

программ муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района, утверждѐнным постановлением администрации района от 12.11.2014 

№ 1360, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 

район, администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить муниципальную программу «Создание современного 

общественного пространства на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кольчугинского района по 

жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. Приложение к настоящему постановлению подлежит 

опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации 

Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru. 

 

 

 

Глава администрации района                                                        М.Ю. Барашенков 

 

 

 

Утверждена 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 07.09.2018                                                             № 1031  



постановлением администрации 

Кольчугинского района 

                От 07.09.2018 № 1031 

(в ред. от 28.12.2018 №1630 

От 16.07.2019 № 719 

От 31.12.2019 № 1388 

От 22.09.2020 № 1029) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
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Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА» 

 

Наименование муниципальной 

Программы 

«Создание современного общественного 

пространства на территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» (далее – программа). 

Основание для разработки 

Программы 

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - 

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- Решение Совета народных депутатов города 

Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68 «Об 

утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию расположенных на 

ней объектов»; 

- Постановление администрации 

Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 

«Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Кольчугинского 

района»; 

- Постановление администрации района от 

12.11.2014 № 1360 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района». 

Заказчик Программы Администрация Кольчугинского района. 

Ответственный исполнитель 

Программы  

Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление благоустройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинского района» (далее – 

МКУ «УБДХ»). 

Цель Программы  Формирование и реализация проекта «К 

истокам». 

Задача Программы  Организация рекреационных зон в городе 

Кольчугино Кольчугинского района. 



Этапы и сроки реализации 

Программы   
2018-2022 годы. 

Объѐмы бюджетных 

ассигнований на реализацию 

Программы 

Общий объѐм средств, предусмотренных на 

реализацию программы – 40000,0 тыс. 

рублей. 

Средства городского бюджета – 40000,0 тыс. 

рублей, 

в том числе: 2018 год – 50,0 тыс. рублей; 

в том числе: 2019 год – 4686,2 тыс. рублей; 

в том числе: 2020 год – 35263,8 тыс. рублей; 

в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе: 2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Создание современного общественного 

пространства на прибрежной территории 

городского пруда, расположенного на ул. 

Зернова. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Заместитель главы администрации района по 

жизнеобеспечению, отдел экономического 

развития, тарифной политики и 

предпринимательства администрации 

Кольчугинского района (далее – отдел 

экономики). 
 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

В настоящей программе используются следующие понятия и термины: 

Рекреационная зона – это  зона в границах территорий, занятых 

городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего 

пользования, используемая и предназначенная для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 

Благоустройство - комплекс предусмотренных правилами благоустройства 

территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 

 

Раздел III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Программа разработана с целью создания оригинального концептуального 

решения, демонстрирующего современный подход к комплексному развитию 

прибрежной территории, способной привлечь внимание как жителей города, 

так и его гостей. Формирование многофункциональной интегрированной среды 

с размещением спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой, 



рекреационной и информационной функций с элементами туристической 

инфраструктуры, привлекательной для всех групп населения 

Для достижения цели будут решены следующие вопросы: 

- формирование целостного архитектурного облика прибрежной 

территории городского пруда; 

- развитие полноценных рекреационных территорий для горожан; 

- использование и сохранение видовых и панорамных точек в создании 

целостного восприятия панорам города с добавлением абсолютно новых 

доминант (лодочной станции); 

- отражение исторической составляющей территории и связывание еѐ с 

будущим развитием города. 

Прогноз ожидаемого результата реализации программы 

В результате реализации мероприятий программы ожидается:  

- повышение уровня комфортности проживания населения;  

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;   

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и 

эстетических качеств городской среды;  

-привлечение общественности и населения к решению задач 

благоустройства городских и дворовых территорий;  

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения 

инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их 

творческого потенциала;  

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач 

благоустройства. 

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, 

которые будут препятствовать выполнению планируемых результатов: 

1. Недостаточное ресурсное обеспечение программы. Сокращение 

финансирования мероприятий за счѐт бюджетных средств по сравнению с 

запланированными значениями является существенным риском.  

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

населения, отсутствием массовой культуры сохранения созданных 

рекреационных зон. 

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением реализацией программы, низким качеством общественного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы. 

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы. В 

таком случае программа подлежит корректировке. 

В настоящей программе будет учтено внедрение новых федеральных 

стандартов благоустройства общественных городских пространств, в то же 

время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных 

территорий муниципального образования, избегая формирования однородной 

и стандартизированной городской среды. 

Использование программно-целевого метода для реализации 

мероприятий программы позволит целенаправленно и планомерно 

осуществлять реализацию мероприятий программы и своевременно 

координировать действия их исполнителей. 



 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации программы является организация рекреационных зон 

в городе Кольчугино Кольчугинского района. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующую 

основную задачу: формирование и реализация проекта «К истокам». 

В результате реализации проекта в городе создаѐтся благоустроенная и 

комфортная зона отдыха площадью 5,5 Га. Центром данной зоны является 

пруд, на прилегающей территории появится развитая инфраструктура: детская 

площадка, спортивная зона, зона для прогулок, зона кафе, торговая зона, 

лодочная станция и беговые дорожки.  

Ожидается, что зона отдыха будет востребована круглогодично:  

- в летнее время жители смогут воспользоваться прогулочными 

дорожками, катанием на лодках по пруду, вейк-парком, детской площадкой, 

сувенирно-торговой зоной. Планируется, что в летний период смогут посетить 

зону отдыха порядка 14,0 тыс. человек;  

- в зимний период жителям будут предложены услуги катка, катание с 

горы на санках и тюбингах, пешие прогулки, услуги кафе. Ожидается, что в 

зимний период смогут посетить зону отдыха порядка 8-10,0 тыс. человек.  

Реализация данного проекта позволит создать благоприятную среду для 

развития малого бизнеса. Ожидается, что будет создано не менее 10 новых 

рабочих мест.  

При комплексном, многофункциональном подходе в создании городской 

среды нового формата и должной рекламе, количество посетителей за счет 

гостей города увеличится в несколько раз, сделав город туристически 

привлекательным.  

Реализация проекта позволит создать центр притяжения для горожан 

различных возрастов и как следствие, повысит популярность данной 

местности, что приведѐт к увеличению спроса в приобретении жилой и 

коммерческой недвижимости, расположенной вблизи от места реализации 

проекта.  

 

Раздел V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Система программных мероприятий изложена в таблице 1. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители  Сроки исполнения Сумма и источники 

финансирования,  

(тыс. рублей) 

Цель: Формирование и реализация проекта «К истокам». 

1. Задача 1. Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского 

района 

1.1  Благоустройство 

прибрежной 

 

МКУ «УБДХ» 

2018 50,0 городской 

бюджет 
2019 4686,2 



территории городского 

пруда, расположенного 

на ул. Зернова. 

2020 35263,8 

2021 0,00 

2022 0,00 

1.1.1 

Топографическая 

съемка для 

благоустройства 

территории вокруг 

водоема в районе ул. 

Набережная-ул. 

Зернова  

МКУ «УБДХ» 

2018 50,0 

городской 

бюджет 

2019 0,0 

2020 0,0 

2021 0,0 

2022 0,0 

1.1.2 
Работы  по очистке 

пруда на ул. Зернова 
МКУ «УБДХ» 

2018 0,0 

городской 

бюджет 

2019 3092,1 

2020 0,0 

2021 0,0 

2022 0,0 

1.1.3 

Разработка проектной 

документации на 

благоустройство 

прибрежной 

территории городского 

пруда на ул. Зернова 

МКУ «УБДХ» 

2018 0,0 

городской 

бюджет 

2019 1594,1 

2020 0,0 

2021 0,0 

2022 0,0 

1.1.4 

Благоустройство 

прибрежной 

территории городского 

пруда на ул. Зернова 

МКУ «УБДХ» 

2018 0,0 

городской 

бюджет 

2019 0,0 

2020 35263,8 

2021 0,0 

2022 0,0 

 Итого:  

2018 50,0 

городской 

бюджет 
2019 4686,2 

2020 35263,8 

   2021 0,0  

   2022 0,0  

    40000,0  

 

 

 



 

Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Текущее управление реализацией программы осуществляется 

заместителем главы администрации района по жизнеобеспечению, который 

контролирует выполнение мероприятий, эффективное использование средств, 

направленных на реализацию мероприятий и выполняет следующие функции: 

- совместно с ответственным исполнителем обеспечивает решение задач, 

заявленных в программе; 

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации 

мероприятий, а также анализу и рациональному использованию средств 

бюджета; 

- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств 

при реализации программы. 

Ответственный исполнитель, МКУ «УБДХ»,  в ходе реализации 

программы: 

- формирует заявки на финансирование мероприятий программы в 

очередном финансовом году и направляет в финансовое управление; 

- организует реализацию программы, формирует предложения о внесении 

изменений в программу и несѐт ответственность за еѐ реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение мероприятий программы; 

- выполняет функции муниципального заказчика на осуществление 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- разрабатывает в пределах своей компетентности правовые акты, 

необходимые для выполнения программы; 

- подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий на отчѐтный финансовый год, уточняет затраты по 

мероприятиям; 

- обеспечивает своевременную подготовку и реализацию мероприятий, 

эффективное использование средств, выделяемых на еѐ реализацию; 

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации мероприятий; 

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием и до 01 

февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в отдел экономики 

полугодовые и годовые отчеты соответственно о ходе реализации программы; 

В процессе исполнения программы МКУ «УБДХ» взаимодействует со 

структурными подразделениями администрации Кольчугинского района, 

государственными и муниципальными учреждениями, различными 

юридическими и физическими лицами, выступает заказчиком на выполнение 

работ (оказание услуг, поставку товара). Подрядные организации выполняют 

мероприятия согласно требованиям заказчика и условиям контрактов. 

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы 

администрации района по жизнеобеспечению совместно с отделом экономики. 



 

Раздел VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется за счѐт средств  городского бюджета.  

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

настоящей программы, оценивается в 40000,0 тыс. рублей, из них: 

- городской бюджет – 40000,0 тыс. рублей; в том числе, по годам: 

2018 – 50,0 тыс. рублей; 

2019 – 4686,2 тыс. рублей; 

2020 – 35263,8 тыс. рублей; 

2021 – 0,00 тыс. рублей; 

2022 – 0,00 тыс. рублей. 

Структура затрат и источников финансирования программы приведена в 

таблице 2. 

Объемы финансирования программы могут уточняться при формировании 

городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



Таблица 2 

 

Структура затрат и источников финансирования по программе (тыс. руб.) 
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1 Задача 1. Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района 
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прибреж

ной 

террито

рии 

городск

ого 

пруда, 

располо

женного 

на ул. 

Зернова 5
0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

4
6
8
6
,2

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

3
5

2
6
3
,8

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

4
0
0
0
0
,0

 

 Итого: 
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Раздел VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий программы позволит: 

- сформировать и реализовать проект «К истокам». 

В результате реализации программы планируется достигнуть следующие 

показатели результативности (таблица 3): 
Таблица 3 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерен

ия 

Величина 

показател

я в 

базовом 

году 

(2017 год) 

Целевое значение (по годам) Источник 

информации 
2018 2019 2020 2021 2022 

Цель: Формирование и реализация проекта «К истокам»   

Задача 1. Организация рекреационных зон в городе Кольчугино 

Кольчугинского района  

  

1.Топографическая 

съемка для 

благоустройства 

территории вокруг 

водоема в районе ул. 

Набережная-ул. 

Зернова 

Ед. 0 1  0 0 0 0 отчет 

ответственн

ого 

исполнителя 

о ходе 

реализации 

программы 

2. Работы  по 

очистке пруда на ул. 

Зернова 

Усл. ед. 0 0 1 0 0 0 отчет 

ответственн

ого 

исполнителя 

о ходе 

реализации 

программы 

3. Разработка 

проектной 

документации на 

благоустройство 

прибрежной 

территории 

городского пруда на 

ул. Зернова 

Ед. 0 0 1 0 0 0 отчет 

ответственн

ого 

исполнителя 

о ходе 

реализации 

программы 

4.Благоустройство 

прибрежной 

территории 

городского пруда на 

ул. Зернова 

Усл. ед. 0 0 0 1 0 0 отчет 

ответственн

ого 

исполнителя 

о ходе 

реализации 

программы 

 

 


