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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

1 Наименование 

программы 

Муниципальная целевая комплексная программа 

благоустройства территории Магнитского городского 

поселения на 2017 -2019 годы 

2 Разработчик программы Администрация Магнитского городского поселения 

3 Исполнители программы Администрация Магнитского городского поселения;  

управляющие компании; 

организации и предприятия, осуществляющие 

деятельность на территории поселения 

4 Цель программы Совершенствование системы комплексного 

благоустройства территории Магнитского городского 

поселения 

5 Задачи программы 1. Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями в процессе  решения 

вопросов благоустройства территории поселения. 

2. Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства. 

3. Привлечение жителей к решению проблем 

благоустройства городского поселения. 

6 Сроки реализации 

программы 

2017 – 2019 годы 

7 Источники и объемы 

финансирования 

Бюджет Магнитского городского поселения  в размере: 

2017 г.  

2018г.- 

8 Целевые показатели - строительство детских площадок; 

- озеленение улиц, дворов; 

- санитарная очистка деревьев и кустарников; 

- благоустройство придомовых территорий 

- организация зон отдыха населения 

9 Ожидаемые результаты 1.  Единое управление работой по благоустройству 

территории Магнитского городского поселения 

2. Повышение уровня благоустройства поселения 

3. Создание условий для работы и отдыха жителей 

поселения. 

4. Привлечение жителей муниципального образования к 

соблюдению чистоты и порядка на территории поселения, 

участию в санитарной очистке посѐлка, благоустройству 

его территории. 

 

 

10 Механизм реализации 

программы 

К реализации  программы привлекаются управляющие 

компании, организации и предприятия, осуществляющие 

деятельность на территории поселения,  индивидуальные 

предприниматели, жители поселения. 

 

Исполнение программы осуществляется на основе 

Решения Совета депутатов Магнитского городского 

поселения.  

 

Глава  Магнитского городского поселения:  

- осуществляет координацию деятельности  
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исполнителей программы, контроль за сроками 

выполнения мероприятий программы, целевым 

расходованием выделяемых финансовых средств и 

эффективностью их использования в пределах своей 

компетенции,  

- ежегодно корректирует смету расходов в соответствии с 

объемами ассигнований, предусмотренных в бюджете 

поселения на очередной финансовый год и план 

реализации программы.   

9 Система организации 

контроля над 

исполнением программы 

- текущий контроль выполнения программы – 

еженедельный контроль  Главы  Магнитского городского 

поселения; 

- ежеквартальный контроль с предоставлением отчетов 

Главе Магнитского городского поселения и в Совет 

депутатов Магнитского городского поселения  

- промежуточный контроль – ежегодное предоставление 

отчетов о ходе реализации муниципальной целевой 

комплексной программы Главе Магнитского городского 

поселения и в Совет депутатов Магнитского городского 

поселения 

 

1.  ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1) Содержание проблемы и необходимость еѐ решения программно-целевым способом 

В 2014 году Решением Совета депутатов Магнитского городского поселения были 

утверждены Правила благоустройства территории Магнитского городского поселения 

(Решение от 19.03.2014 г. № 13). Работа по благоустройству поселения проводилась 

согласно основным положениям данных Правил.  Разработка  муниципальной целевой 

программы благоустройства на 2017 - 2019 годы является логическим продолжением 

данной работы и отражает в себе основные направления благоустройства до 2019 года. 

В р.п.Магнитка – существуют зоны застройки многоквартирных домов и застройки 

частного сектора. В р.п.Магнитка устанавливаются элементы благоустройства, проводится 

озеленение.  

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов поселения, таких 

как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты, до 

настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности 

населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.  

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства территории 

невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность 

действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и 

занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства 

муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение 

поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов 

благоустройства.  

 

2)  Состояние благоустройства территории Магнитского городского поселения. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен 

анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ 

проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, 

задачи и направления деятельности при осуществлении программы.  
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1. Координация деятельности предприятий, организаций 

и учреждений, занимающихся благоустройством  

поселения 
ООО «Тепловые сети» - организация, которая занимается водоснабжением и 

водоотведением, а также теплоснабжением поселения. Предприятие обслуживает все 

инженерные сети города, занимается ремонтом водопроводных и тепловых трасс, ведет 

сбор платежей за потребленные воду и тепло, водоотведение.  

Обслуживанием многоквартирных жилых домов Магнитского городского поселения 

занимаются управляющие компании. Они проводят текущий ремонт в домах, 

занимаются благоустройством придомовой территории, вывозом мусора, ведут сбор 

платежей за оказанные услуги.  

 Одной из задач программы является полное взаимодействие между этими 

предприятиями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов 

благоустройства городского поселения.  

 

2. Анализ качественного состояния элементов 

благоустройства муниципального образования 

2.1. Озеленение  
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  

неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в 

постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. 

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, 

уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, 

разбивка клумб.  

Причина такого положения дел и в  малочисленности штата рабочих по 

благоустройству в администрации Магнитского городского поселения, и в отсутствии 

специалистов по озеленению в управляющих компаниях ЖКХ, недостаточном участии в 

этой работе жителей поселения, учащихся, работников предприятий всех форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения,  

недостаточности средств в бюджете. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по 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. Необходимо привлекать к работе по озеленению и 

благоустройству территории поселения жителей, как многоквартирных домов, так и 

частного сектора. Кроме того, необходимо организовать работу на предприятиях, 

работающих на территории городского поселения, разбить город на участки и закрепить 

их за предприятиями и организациями, учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения, физкультуры и спорта и пр.  

2.2. Водоемы 

На территории Магнитского городского поселения находится два водоѐма: река Куса 

пересекающая посѐлок и находящийся в 3х км. от черты посѐлка пруд.  

   Необходимо произвести очистку берегов и благоустройство прибрежных зон в 

традиционных местах отдыха на воде. В летний период на берегах водоема бывает много 

отдыхающих, которые часто оставляют после себя кучи мусора. 

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства населенных пунктов МО 
   Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей 

к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и 

разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. 

          Необходимо организовать и ежегодно проводить смотр-конкурс «Лучший дом, двор, 

улица». Жители двора, микрорайона, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, 

будут заинтересованы в обеспечении  сохранности объектов благоустройства. 
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В течение 2016 - 2019 годов необходимо организовать и провести: 

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования с 

привлечением предприятий, организаций и учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, балконов, подъездов.  

     Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, 

прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к 

участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию 

прилегающих территорий. 

3) Оценка эффективности программы 

В результате реализации программы ожидается создание комфортных условий для 

работы и отдыха населения на территории Магнитского городского поселения. 

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство 

населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит 

исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах 

благоустройства, и обеспечит проведения благоустройства по окончании земляных работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:  

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по 

благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и 

предприятий, эксплуатирующих инженерные сети; 

- уровень благоустроенности муниципального образования (чистота и порядок на улицах, 

обеспеченность поселения зелеными насаждениями, клумбами и цветниками, детскими 

игровыми и спортивными площадками, оборудованными местами отдыха для магнитчан 

всех возрастов). 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 

п\п 

План мероприятий Объем финансирования, по годам 

руб. 

2017 2018 2019 

1 Благоустройство сквера Аллея Славы: 

- обрезка кустов, 

- устройство пешеходных дорожек, 

- установка урн, вазонов, скамеек, 

- разбивка клумб. 

  

 

30 000 

 

32 000 

 

34 000 

2 Изготовление и установка малых 

архитектурных форм на территории 

поселения (скамейки, урны, вазоны) 

 

 

10 000 

 

10 000 

 

10 000 

3 Ремонт пешеходных переходов 

- через речку с ул.Каменка на     ул.Октября 

- пешеходный мост через речку ул.Чапаева 

16 

- пешеходный мост ул.Северная  

- пешеходный мост через речку Куса  

  ул. Спартака 

Ремонт лестницы с улицы К.Маркса до 

 ул. Советская 

Установка перил на ступеньках лестницы 

по ул.К.Маркса между домами с №7 и №9 

Ремонт пешеходных мостов  

по ул.Одинарная, ул.Скворцова 

50 000 50 000 50 000 

4 Ремонт моста Старая Магнитка через реку 

Магнитка 

30 000 - - 

5 Проведение конкурсов по благоустройству 

(«Лучший дом, двор, улица», « Подарок 

посѐлку».)  

10 000 

 

15  000 20 000  

Организация и проведение выставок цветов 

и плодов, ярмарок сельхозпродукции 

7 000 10 000 13 000 

6 Проведение субботников (весна – осень) 100 000 130 000  150 00

0  

7 инвентарь, спецодежда, расходные 

материалы: (кисти, краска, известь) 

15 000 

 

15 000 

 

15 000 

 

Приобретение посыпочного материала.  5 000 7 000 9 000 

8 Озеленение территории города: 

(обрезка кустарника 

 побелка деревьев;  

 

 

 5 000 

 

 

6 000 

 

 

7 000 

спил тополей; 100 000 120 000 120 

000 

 посадка деревьев в кол-ве 100 шт. - - - 

 обустройство клумб, вазонов, цветников; - - - 

 приобретение рассады цветов;  5 000 7 000 7 000 

скашивание травы; 20 000 22 000 24 000 

 завоз земли для посадки) 10 000 32 000 34 000 
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9 Благоустройство мест отдыха населения на 

воде: вывоз мусора 

20 000 

 

  

23 000 

 

25 000  

10 Ликвидация несанкционированных свалок 

ТБО в черте поселения ( ул.Молодѐжная, 

ул.Советская, ул.Островского, 

ул.Буревестника, ул.Кр.Горка) 

40 000 

 

42 000 44 000 

11 Снос  ветхоаварийных домов. 350 000 - - 

12 Развитие социальной рекламы (вывеска 

баннеров с видами городско поселения). 

20 000 - - 

13 Создание условий для организации 

торговли (рынок) 

10 000 10 000 10 000 

14 Содержание городской площади 

(подметание, полив, вывоз снега). 

 

20 000 22 000 24 000 

15 Установка детских игровых площадок в 

частном секторе; 

-ул.Чернышевского 

50 000 - - 

16 Благоустройство парка по ул. 

Комсомольской (кронирование деревьев, 

уборка мусора) 

50 000 70 000 90 000 

17 Установка опор ЛЭП, монтаж СИП кабеля 

по ул. Гагарина от д.№1 до №6 

300 000 - - 

18 Благоустройство колодцев: 

 -ул.Чапаева, 3 колодца 

-ул.Спартака 1 колодец 

 -ул.Чкалова 1 колодец 

 - ул.Каменка 2 колодца 

- ул.Первомайская 2 колодца 

- ул.Труда 1 колодец 

- ул.Пролетарская 1 колодец 

-ул.Шолохова  1 колодец 

-ул. Свободы 2 колодца 

20 000 20 000 20 000 

19 Установка информационного стенда  50 000 - - 

20 Дополнительное освещение площади  по 

ул.К.Маркса 

Ул.Гагарина 9б, 9в 

Ул.Спартака 

Ул.Гагарина от д.1 до д.6 

Ул.Гагарина 9 двор (опоры есть) 

300 000 - - 

21 Благоустройство сквера за сквером «Аллея 

Славы» 

областной 

бюджет 

- - 

22 Завоз песка для детских площадок 20 000 - - 

23  Осветить стелу «Уралстройщебень» 20 000 - - 

24 Огородить забором территорию 

захоронения умерших в поселении. 

30 000   
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25 Очистка канав по ул. К.Маркса №22, 24, 38, 

40, 42, ул. Ширяева  №3. 

10 000   

26 Благоустройство двора Крупской 5    

27 Благоустройство придомовой территории 

ул.К.Маркса 16 (сток для дождевой воды, 

засыпать канаву) 

   

28 Газоснабжение муниципальной бани  800 000  

(проектная 

документация

, экспертиза) 

1 200 000  

(строительно 

- монтажные 

работы) 

 

 

  

           Глава Магнитского городского поселения                                А.В.Чистяков 

 

 


