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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование субъекта бюджетного планирования 

(главного распорядителя средств бюджета Центрального района города Челябинска) 

 

Администрация Центрального района города Челябинска (далее - 

администрация района). 

 

Наименование, дата утверждения и номер правового акта 

 

Постановление администрации Центрального района города Челябинска                                  

«Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Центральном районе города Челябинска на 2018-2022 годы»  

от __________№ _____. 

 

Наименование муниципальной программы 

 

«Формирование современной городской среды в Центральном районе города 

Челябинска на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа). 

 

Цели и задачи Муниципальной программы 
 

  Целью Муниципальной программы является благоустройство общественных 

территорий Центрального района города Челябинска, сохранение (восстановление, 

формирование, улучшение) благоприятной среды проживания населения 

Центрального района города Челябинска (далее – Центральный район), а также 

пребывания в нем жителей и гостей города Челябинска. 

 

Задачи Муниципальной программы:  

1) выявление общественных территорий Центрального района, нуждающихся в 

благоустройстве;  

2) поэтапное благоустройство общественных территорий в Центральном 

районе;  

3) благоустройство общественных территорий Центрального района с учетом 

необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения;  

4) создание условий для комфортного отдыха жителей и гостей Центрального 

района; 

5) размещение малых архитектурных форм с учетом архитектурно-

исторических особенностей района; 

6) озеленение общественных территорий Центрального района. 

 

Целевыми индикаторами и показателями Муниципальной программы 

являются: 

1) Количество благоустроенных общественных территорий, единиц: 

- 2018 год – 1; 

- 2019 год – 1;  

- 2020 год – 1; 
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- 2021 год – 2; 

- 2022 год – 1; 

2) площадь благоустроенных территорий, тыс. кв. метров: 

- 2018 год – 118,41; 

- 2019 год – 28,5;  

- 2020 год – 11,99; 

- 2021 год – 36,21; 

- 2022 год – 2,3. 

 

Характеристика программных мероприятий 

 

1. Выполнение работ по благоустройству детского парка «Алое поле» 

площадью 118,41 тыс. кв. метров (2018 год). 

2. Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Академика Королева 

(от улицы Братьев Кашириных до улицы 250 лет Челябинску) площадью 28,5 тыс. кв. 

метров (2019 год). 

3. Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Тернопольской                  

(от проспекта Ленина до улицы С. Кривой) площадью 11,99 тыс. кв. метров                          

(2020 год). 

4. Выполнение работ по благоустройству бульвара по улице Воровского                    

(от улицы Образцова до улицы Верхнеуральской) площадью 6,21 тыс. кв. метров 

(2021 год). 

5. Выполнение работ по благоустройству прогулочной зоны от памятника             

И.В. Курчатову до улицы Худякова («Обкомка») площадью 30,0 тыс.кв. метров (2021 

год). 

6. Выполнение работ по благоустройству Мемориального комплекса «Золотая 

гора» площадью 2,3 тыс. кв. метров (2022 год). 

 

Сроки реализации Муниципальной программы 

2018-2022 годы 

 

Объемы и источники финансирования 

 

Обеспечение финансирования мероприятий Муниципальной программы  

осуществляется за счет субсидии из бюджета Челябинской области, а также средств 

бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска. 

На финансирование Муниципальной программы могут привлекаться средства 

из вышестоящих бюджетов (федерального, городского), а также средства из 

внебюджетных фондов. 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Муниципальной 

программы составит 94657,00 тыс. рублей, в том числе: 

- 2018 год – 9682,00 тыс. рублей; 

- 2019 год – 46350,00 тыс. рублей; 

- 2020 год – 32960,00 тыс. рублей; 

- 2021 год – 3605,00 тыс. рублей; 

- 2022 год – 2060,00 тыс. рублей. 
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Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы и 

показатели социально-экономической эффективности  

 

Реализация мероприятий Муниципальной программы обеспечит 

благоустройство общественных территорий в Центральном районе города 

Челябинска. 

 

 

 

Глава района                                      В.А. Ереклинцев 
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I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 

Муниципальной программы 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169                     

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», Уставом Центрального района города 

Челябинска,  постановлением администрации Центрального района города 

Челябинска  от 02.03.2015 № 4-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и контроля муниципальных программ в Центральном районе города 

Челябинска». 

Центральный район города Челябинска является муниципальным образованием 

- внутригородским районом Челябинского городского округа с внутригородским 

делением. Одной из важнейших задач органов местного самоуправления 

Центрального района является формирование и обеспечение благоприятной среды, 

комфортной для проживания граждан.  

Общая площадь Центрального района по состоянию на 01.01.2017 составляет 

6672,3 га. Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

составляет  197,4 тыс. кв. метров. 

Текущее состояние общественных территорий требует обновления и 

благоустройства. Часть зеленых насаждений требует замены, омоложения и особого 

ухода. Большинство общественных территорий требует значительного 

благоустройства: устройства дорожек с искусственным покрытием, установки малых 

архитектурных форм (скамеек, урн, ограждений, цветочных конструкций), а также 

обеспечения надлежащего содержания элементов благоустройства.  

Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поэтапно 

сформировать современную городскую среду в Центральном районе, сохранить 

архитектурный облик района (особенно в его исторической части), создать 

комфортные условия для отдыха жителей и гостей Центрального района, обеспечить 

удовлетворительное состояние территории Центрального района.  

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов:  

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

- риски, связанные с изменением границ Центрального района; 

- финансовые риски – финансирование Муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета Центрального 

района.  

В этих случаях Муниципальная программа подлежит корректировке. 

 

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

 

Целью Муниципальной программы является благоустройство общественных 

территорий Центрального района города Челябинска, сохранение (восстановление, 

consultantplus://offline/ref=EB20F99E7A25978BE188BB50A656350AF31345266DE2BE74275768FDB9oArED
consultantplus://offline/ref=EB20F99E7A25978BE188BB50A656350AF31344276DE5BE74275768FDB9oArED
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формирование, улучшение) благоприятной среды проживания населения 

Центрального района города Челябинска (далее – Центральный район), а также 

пребывания в нем жителей и гостей города Челябинска. 

 

Задачи Муниципальной программы:  

1) выявление общественных территорий Центрального района, нуждающихся в 

благоустройстве;  

2) поэтапное благоустройство общественных территорий в Центральном 

районе;  

3) благоустройство общественных территорий Центрального района с учетом 

необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения;  

4) создание условий для комфортного отдыха жителей и гостей Центрального 

района; 

5) размещение малых архитектурных форм с учетом архитектурно-

исторических особенностей района; 

6) озеленение общественных территорий Центрального района. 

   

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы с указанием 

целевых индикаторов и показателей 

 

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий 

Муниципальной программы позволит эффективно и рационально использовать 

финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности для достижения 

поставленной цели – формирования современной городской среды в Центральном 

районе города Челябинска. 

Исполнение мероприятий Муниципальной программы предполагает в                    

2018-2022 годах достижение следующих показателей, которые приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого индикатора, 

показателя 

Еди-

ница   

изме-

рения 

Значение индикатора, показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

единиц 1 1 1 2 1 

2. Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

тыс.кв. 

метров 

118,41 28,5 11,99 36,21 2,3 
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IV. План мероприятий Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана для реализации мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, которые предусматривают выполнение 

работ в соответствии со следующими перечнями:  

1. Выполнение работ по благоустройству детского парка «Алое поле» 

площадью 118,41 тыс. кв. метров (2018 год): 

- ремонт и устройство тропиночной сети; 

- демонтаж разрушенной железобетонной конструкции (бассейн); 

- устройство детских игровых зон с травмобезопасным покрытием; 

- устройство зон пассивного отдыха; 

- установка городского туалета (нестационарный объект). 

2. Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Академика Королева 

(от улицы Братьев Кашириных до улицы 250 лет Челябинску) площадью 28,5 тыс. кв. 

метров (2019 год): 

- устройство тропиночной сети; 

- устройство наружного освещения; 

- озеленение (посадка деревьев, кустарников, устройство посевного газона и 

цветников); 

- установка малых архитектурных форм. 

3. Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Тернопольской                  

(от проспекта Ленина до улицы С. Кривой) площадью 11,99 тыс. кв. метров                          

(2020 год): 

- реконструкция тропиночной сети; 

- восстановление фонтана; 

- установка малых архитектурных форм; 

- устройство декоративного ограждения. 

4. Выполнение работ по благоустройству бульвара по улице Воровского                    

(от улицы Образцова до улицы Верхнеуральской) площадью 6,21 тыс. кв. метров 

(2021 год): 

- устройство тропиночной сети; 

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, цветочных 

конструкций); 

- озеленение (реконструкция старых насаждений, посадка деревьев, 

кустарников, устройство посевного газона и цветников). 

5. Выполнение работ по благоустройству прогулочной зоны от памятника             

И.В. Курчатову до улицы Худякова («Обкомка») площадью 30,0 тыс.кв. метров                   

(2021 год): 

- устройство зон для пассивного отдыха (с установкой малых архитектурных 

форм). 

6. Выполнение работ по благоустройству Мемориального комплекса «Золотая 

гора» площадью 2,3 тыс. кв. метров (2022 год): 

- устройство искусственного покрытия; 

- озеленение (санитарная обрезка деревьев, устройство цветников). 

План мероприятий Муниципальной программы с указанием объемов, 

источников финансирования, сроков реализации каждого мероприятия приведен в 

приложении к настоящей Программе. 
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V. Сроки реализации Муниципальной программы 

2018-2022 годы. 

 

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий 

реализации Муниципальной программы, общая потребность в необходимых 

финансовых ресурсах 

 

Реализация мероприятий Муниципальной программы с использованием 

программно-целевого метода будет способствовать повышению уровня 

благоустройства общественных территорий в Центральном районе города 

Челябинска.  

Ежегодное последовательное осуществление системы мероприятий 

Муниципальной программы позволит эффективно и рационально использовать 

финансовые ресурсы для достижения поставленной в Муниципальной программе 

цели.  

Финансирование Муниципальной программы осуществляется в объемах 

утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и на плановый 

период. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных 

мероприятий, рассчитаны с учетом оптимизации расходов, применения индексов-

дефляторов потребительских цен товаров, работ и услуг. 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Муниципальной 

программы составляет 94657,00 тыс. рублей, в том числе: 

 

Источник 

финансирования 

Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Общий объем 

финансирования, 

в том числе по 

источникам: 

94657,00 9 682,00 46350,00 32960,00 3605 2060,00 

федеральный 

бюджет 

      

областной бюджет                 91900,00 9 400,00 45000,00 32000,00 3500,00 2000,00 

бюджет города 

Челябинска           

      

бюджет Централь-

ного  внутригородс-

кого района            

2757,00 282,00 1350,00 960,0 105,00 60,00 

  

Объемы финансирования Муниципальной программы могут быть 

скорректированы в процессе ее реализации исходя из возможностей бюджетов, 

утверждаемых в установленном законодательством порядке на соответствующий 

финансовый год. 
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VII. Описание системы оценки вклада Муниципальной программы в достижение 

соответствующей стратегической цели 

 

 Настоящая Муниципальная программа определяет цели, задачи и мероприятия, 

направленные на достижение стратегических целей социально-экономического 

развития района.  

Программный подход обеспечивает решение комплекса стратегических задач:  

1) обеспечение комфортных и безопасных условий проживания и отдыха 

граждан;  

2) сохранение и улучшение внешнего общественных территорий Центрального 

района;  

3) повышение уровня эстетического и физического развития жителей.  

Основные мероприятия Муниципальной программы позволяют осуществить 

целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность всех операций. 

Система оценки вклада Муниципальной программы в достижение 

стратегической цели состоит из следующих мероприятий: 

- проведение оценки эффективности мероприятий Муниципальной программы 

и Муниципальной программы в целом (соотношение результата реализации 

Муниципальной программы к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его 

получение) в соответствии с методикой, утвержденной нормативно-правовым актом 

главы Центрального района; 

- подготовка отчетов, аналитических записок, докладов  по оценке выполнения 

того или иного мероприятия Муниципальной программы и Муниципальной 

программы в целом; 

- проведение совещаний, рабочих групп, комиссий по оценке выполнения того 

или иного мероприятия Муниципальной программы и Муниципальной программы в 

целом с последующей выработкой решений по устранению ошибок и недочетов; 

- учет мнения жителей по оценке Муниципальной программы путем анализа 

устных и письменных обращений граждан, поступающих в ходе общественного 

обсуждения в администрацию района.  

 

VIII. Описание системы управления реализацией Муниципальной программы 

 

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться администрацией 

Центрального района при взаимодействии с заинтересованными организациями, 

средствами массовой информации и коммуникаций, населением. 

Глава района организует контроль за достижением цели настоящей 

Муниципальной программы на основе целевых показателей, конечных  ожидаемых  

результатов  реализации Муниципальной программы,  ходом реализации 

Муниципальной программы, а также организует проведение оценки эффективности 

бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию  

Муниципальной программы.  

Администрация района: 

- несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, обеспечивает результативность реализации Муниципальной программы; 

- для  обеспечения   мониторинга   и  анализа  хода  реализации  

Муниципальной программы уточняет   целевые индикаторы и  показатели  
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Муниципальной программы, а также затраты  по  программным мероприятиям в 

соответствии  с утвержденным бюджетом Центрального района города Челябинска; 

- проводит мониторинг Муниципальной программы, составляет информацию о 

реализации Муниципальной программы и представляет ее главе Центрального района 

в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие,                 

9 месяцев); 

- одновременно  с представлением годового отчета об исполнении бюджета 

Центрального внутригородского района Челябинского городского округа 

представляет информацию  о реализации Муниципальной программы и  

эффективности    использования   бюджетных  средств. 

 

 

 

 

Глава района                                      В.А. Ереклинцев 


