
ПРОЕКТ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Комплексное развитие моногорода Никель Печенгского района Мурманской области» 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименование 

программы 

Комплексное развитие моногорода Никель Срок начала и окончания 

программы 

12.2016 – 12.2025 

Куратор Заместитель Губернатора Мурманской области Дурягин Роман Анатольевич 

Руководитель программы Глава администрации городского поселения Никель Пономарев Андрей Валерьевич 

Исполнители, 

соисполнители программы  

Администрация городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области; 

Администрация Печенгского района Мурманской области; 

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области; 

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области; 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области; 

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области; 

Министерство образования и науки Мурманской области; 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; 

Фонд капитального строительства Мурманской области; 

Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цели программы 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 

- создания к концу 2018 года 0,136 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия (предприятий); 

- привлечения к концу 2018 года 148,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения 

инвестиционной привлекательности моногорода; 

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года 

мероприятий «Пять шагов благоустройства». 

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности АО «Кольская ГМК» до 31,0 процентов среднесписочной 

численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования, к концу 2018 года 

План достижения 

показателей программы 

Показатель Тип показателя Базовое  

значение 

(2015) 

Период, год 

2017 2018 

(нарастающ



ПРОЕКТ 

им итогом) 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующего предприятия, 

тыс. ед. 

основной 0 0,129 0,136 

2. Реализация мероприятий «Пять шагов 

благоустройства», количество реализованных мероприятий 

основной 0 7 9 

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, 

млн руб. 

аналитический 1156,4* 

 

114,6** 148,3** 

4. Доля численности работников АО «Кольская ГМК» в 

среднесписочной численности работников всех организаций, 

осуществляющих деятельность на территории моногорода 

основной 31,2 31,1 31,0 

Показатели программы 

второго уровня  

(используются в 

аналитических целях) 

Показатель Тип показателя Базовое  

значение 

(2015) 

Период, год 

2017 2018 

(нарастающ

им итогом) 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в 

секторе МСП, тыс. ед. 

аналитический 0 0,015 0,030 

2. Количество созданных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующего предприятия, 

за счет поддержки, оказываемой некоммерческой 

организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. 

аналитический 0 0 0 

3. Количество созданных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующего предприятия, 

на предприятиях-резидентах территории опережающего 

социально-экономического развития, тыс. ед. 

аналитический 0 0 0 

4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных 

с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. 

аналитический 0 0,033*** 0,033*** 

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал аналитический 0 62,0 62,0 



ПРОЕКТ 

без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. 

руб. 

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в 

секторе МСП, млн. руб. 

аналитический 0 14,0 16,8 

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал 

при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией 

«Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. 

руб. 

аналитический 0 0 0 

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-

резидентами территории опережающего социально-

экономического развития, млн. руб. 

аналитический 0 0 0 

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим 

предприятием, млн. руб.  

аналитический 1263,0**** 81,0*** 262,6*** 

Результаты программы Внедрены 5 новых практик Стандарта деятельности ОМСУ по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата. 

Отремонтированы объекты спорта, образования, культуры. 

Реализованы мероприятия «Пять шагов благоустройства». 

Обустроены пешеходные зоны, отремонтировано дорожное покрытие центральных улиц моногорода. 

Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Описание модели 

функционирования 

результатов программы 

В результате реализации программы планируется создать систему сопровождения инвестиционных проектов, 

ориентированную на снижение административных барьеров, обеспечение благоприятного инвестиционного 

климата, повышение информированности представителей бизнеса. 

Планируется открытие визит-центра заповедника «Пасвик», открытие футбольного поля (стадиона), проведение 

ремонтов в учреждениях образования, культуры, восстановление объектов культурного наследия. 

По итогам реализации мероприятий будет повышена эффективность использования общественных пространств 

моногорода, созданы благоприятные, безопасные и комфортные условия для проживания населения. 

* В целом по моногороду 

** Объем внебюджетных инвестиций в рамках мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности моногорода; 

*** Данные по единой производственной площадке в г. Заполярный и п. Никель. 

**** В целом по АО «Кольская ГМК» (г. Мончегорск, г. Заполярный и п. Никель). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

1. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 

1.1. Внедрение практик, включенных в Атлас 

муниципальных практик АСИ 

Проект 2017 Внедрены 5 новых практик 

Стандарта деятельности 

ОМСУ по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

администрации 

Печенгского 

района 

1.2. Разработка инвестиционного паспорта 

моногорода, презентации 

инвестиционных возможностей 

муниципалитета 

Мероприятие 2017 Наличие инвестиционного 

паспорта и презентации на 

сайте моногорода 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

администрации 

Печенгского 

района 

1.3. Формирование инвестиционных 

предложений (концепций проектов, 

инвестиционных площадок) 

Мероприятие 2017 Наличие перечня 

инвестиционных 

предложений (включая 

инвестиционные площадки 

для реализации проектов) на 

сайте моногорода 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

администрации 

Печенгского 

района 

2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления» 

2.1. Создание рабочей группы по реализации 

программы комплексного развития 

моногорода Никель 

Мероприятие 2017 Сформирована рабочая 

группа, утвержден состав и 

положение о рабочей группе 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

района отдела 

администрации 

Печенгского 

района 

3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

3.1. 

Устройство пешеходных зон по ул.Мира 

(п.г.т.Никель) 

Мероприятие 2017 наличие обустроенных 

пешеходных зон по ул.Мира, 

создано 5 временных рабочих 

мест 

Пономарев А.В., 
глава 

администрации 
г.п. Никель 

Ташова Т.Г., 

начальник МКУ 

«Управление 

делами ОМСУ 

г.п. Никель» 

3.2. 

Строительство тротуара по ул. 

Пионерская (п.г.т.Никель) 

Мероприятие 2017 наличие тротуара по ул. 

Пионерская,  

создано 5 временных рабочих 

мест 

Пономарев А.В., 
глава 

администрации 
г.п. Никель 

Ташова Т.Г., 

начальник МКУ 

«Управление 

делами ОМСУ 

г.п. Никель» 

3.3. 

Установка скамеек во дворах 

многоквартирных домов (п.г.т.Никель) 

Мероприятие 2017 повышение комфортности 

дворовых территорий Пономарев А.В., 
глава 

администрации 
г.п. Никель 

Ташова Т.Г., 

начальник МКУ 

«Управление 

делами ОМСУ 

г.п. Никель» 

3.4. 

Ремонт обелиска, мемориального 

комплекса, восстановление малых 

архитектурных форм (п.г.т.Никель, 

пр.Гвардейский, ул.Победы) 

Мероприятие 2017 Объекты отремонтированы, 

используются для показов 

туристам 

Пономарев А.В., 
глава 

администрации 
г.п. Никель 

Ташова Т.Г., 

начальник МКУ 

«Управление 

делами ОМСУ 

г.п. Никель» 

3.5. 

Капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах (п.г.т.Никель, 
пр. Гвардейский, д. 6/1,  ул. 14 Армии, д. 3, пр-кт 

Гвардейский, д. 12, пр-кт Гвардейский, д. 14,  пр-

кт Гвардейский, д. 17,  пр-кт Гвардейский, д. 25, 

ул. Октябрьская, д. 6, ул. Печенгская, д. 18/9) 

Мероприятие 2017-2018 произведен ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах 

создано до 20 временных 

рабочих мест 

Киселев В.В., 
и.о. 

генерального 
директора НКО 

«Фонд 
капитального 

ремонта общего 

Пономарев А.В., 
глава 

администрации г.п. 
Никель 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 
имущества в 

многоквартирны
х домах в 

Мурманской 
области» 

4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

4.1 Оказание финансовой поддержки  

в виде субсидий и грантов субъектам 

МСП
1
 

Мероприятие 2017 Увеличение количества 

субъектов МСП, 

создание 5 новых рабочих 

мест 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

администрации 

Печенгского 

района 

4.2. Предоставление имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательств 

Мероприятие 2017-2020 Оказана имущественная 

поддержка субъектам малого 

и среднего 

предпринимательств 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

администрации 

Печенгского 

района 

4.3. Проведение конкурса «Предприниматель 

года» 

Мероприятие 2017 Подведение итогов конкурса, 

награждение победителя 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

администрации 

Печенгского 

                                                 
1
Мероприятие будет реализовано в случае получения софинансирования за счет средств областного и (или) федерального бюджетов по итогам конкурсного отбора 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

района 

5. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

5.1. Организация сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» 

Мероприятие 2017 Оказаны услуги по 

сопровождению проекта 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

администрации 

Печенгского 

района 

6. Направление «Развитие образования» 

6.1. Проведение ремонтных работ в 

учреждениях образования на территории 

городского поселения Никель (Детский 

сад № 7, Общеобразовательная школа 

№ 3, Дом детского творчества № 1) 

Мероприятие 2017 Проведены ремонты в 

учреждениях образования, 

создано 10 временных 

рабочих мест 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Лебедев И.П., 

руководитель 

МКУ «РЭС» 

6.2 Организация муниципальных детских 

оздоровительных и профильных лагерей, 

трудовых бригад на территории 

городского поселения Никель 

 

Мероприятие 2017 Организован отдых и 

оздоровление детей и 

подростков моногорода 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Никитина И.В., 

начальник отдела 

образования 

администрации 

Печенгского 

района 

7. Направление «Развитие промышленности» 

7.1. Капитальный ремонт рудно-термической 

печи № 4 плавильного цеха в Никеле 

Проект 2018-2019 повышение экономической 

эффективности цеха, 

снижение воздействия на 

окружающую среду, 

повышение уровень 

безопасности производства 

И.А. Рышкель, 

Генеральный 

директор АО 

«Кольская 

ГМК» 

И.А. Рышкель, 

Генеральный 

директор АО 

«Кольская ГМК» 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

7.2. Техническое перевооружение и 

модернизация мощностей Каскада 

Пазских ГЭС в Печенгском районе 

Проект 2017-2018 повышение экономической 

эффективности производства, 

повышение уровень 

безопасности производства 

филиал 

«Кольский» 

ПАО «ТГК-1» 

филиал 

«Кольский» ПАО 

«ТГК-1» 

 

8. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 

8.1. Разработка программы комплексного 

развития систем транспортной 

инфраструктуры городского поселения 

Никель 

Мероприятие 2017 Наличие программы Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Чинько Д.И., 

начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Печенгского 

района 

 

8.2. Ремонт автомобильных дорог по ул. 

Печенгская, ул. Пионерская 

(п.г.т.Никель) 

Мероприятие 2017 автомобильные дороги по ул. 

Печенгская, ул. Пионерская, 

отвечающие нормативным 

требованиям,  

создано 10 временных 

рабочих мест 

Пономарев А.В., 

глава 

администрации 

г.п. Никель 

Чинько Д.И., 

начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Печенгского 

района 

8.3. Выполнение работ по содержанию,  

ямочному ремонту  автомобильных дорог  

Мероприятие 2017 автомобильные дороги, 

отвечающие нормативным 

требованиям,  

создано 9 временных рабочих 

мест 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Чинько Д.И., 

начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Печенгского 

района 

 

8.4. Обустройство автодорог дорожными 

знаками и искусственными 

Мероприятие 2017 обеспечение безопасности 

дорожного движения, 

Э.В. Затона, 

глава 

Чинько Д.И., 

начальник отдела 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

неровностями, обустройство тротуаров 

дорожным ограждением, оборудование 

пешеходных переходов светофорами 

создано 5 временных рабочих 

мест 

администрации 

Печенгского 

района 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Печенгского 

района  

8.5. Оборудование автобусных остановок 

остановочными пунктами 

Мероприятие 2017 наличие остановочных 

пунктов, создано 3 

временных рабочих места 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Чинько Д.И., 

начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Печенгского 

района 

 

9. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

9.1. Разработка программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского поселения 

Никель 

Мероприятие 2017 Наличие программы Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Чинько Д.И., 

начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Печенгского 

района  

9.2. Обновление и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

Мероприятие 2017-2018 Проведены ремонты систем 

тепло-, водоснабжения, 

создано до 15 временных 

рабочих мест 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Чинько Д.И., 

начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Печенгского 

района  

10. Направление «Развитие физической культуры и спорта» 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

10.1. Укладка искусственного покрытия 

футбольного поля (бывший стадион) 

(п.г.т.Никель, ул.Спортивная) 

 

Мероприятие 2017 восстановлено футбольное 

поле, создано 10 временных 

рабочих мест 

Пономарев А.В., 

глава 

администрации 

г.п. Никель 

Чинько Д.И., 

начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Печенгского 

района 

11. Направление «Экологическое развитие» 

11.1. Снос мусоросборников (норильского 

типа) 

Мероприятие 2017-2018 Осуществлен снос 

мусоросборников,  

создано до 10 временных 

рабочих мест 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Чинько Д.И., 

начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Печенгского 

района  

11.2. Обустройство контейнерных площадок Мероприятие 2017-2018  Оборудованы контейнерные 

площадки,  

создано до 10 временных 

рабочих мест 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Чинько Д.И., 

начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ 

администрации 

Печенгского 

района  

12. Направление «Развитие туризма» 

12.1. Разработка туристического продукта 

совместно с предпринимателями 

моногорода 

Мероприятие 2017 Формирование 

туристического маршрута и 

определение схемы 

взаимодействия организаций 

при предоставлении услуг в 

рамках тура 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

администрации 

Печенгского 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

района 

12.2. Разработка плана развития туристской 

инфраструктуры 

Мероприятие 2017 Разработан план Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

администрации 

Печенгского 

района 

12.3. Реконструкция базы отдыха 

"Гольфстрим" 

Проект 2017-2019 Создание благоустроенных 

мест для загородного отдыха, 

создано 6 рабочих мест 

Васютинский, 

директор ООО 

"Гольфстрим51" 

С.Н.Васютинский, 

директор ООО 

"Гольфстрим51" 

12.4. Создание семейного досугового центра в 

п.г.т. Никель, строительство 2-х этажного 

кафе 

Проект 2017-2018 Наличие семейного 

досугового центра для 

проведения комфортного 

отдыха с семьей, друзьями, 

коллегами,  

создано 8 рабочих мест 

ИП Ташова И.И. ИП Ташова И.И. 

12.5. Создание визит-центра ФГБУ 

«Государственный природный 

заповедник «Пасвик» 

Проект 2017 Наличие площадки для 

реализации программ по 

экологическому 

просвещению и туризму, 

создано 5 рабочих мест 

ФГБУ 

«Государственн

ый природный 

заповедник 

«Пасвик» 

В.Е.Чижов, 

директор ФГБУ 

«Государственны

й природный 

заповедник 

«Пасвик» 

13. Направление «Развитие культуры» 

13.1. Организация художественных и 

выставочных проектов, посвященных 

истории и достопримечательностям 

города (п.г.т.Никель) 

Мероприятие 2017 Проведена передвижная 

выставка «История 

становления и развития 

моногородов Мурманской  

области 

Ершов С.Б., 

председатель 

Комитета по 

культуре и 

искусству 

Химчук Е.П., 

директор ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 

Результаты Функциональ-

ный заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Мурманской 

области, 

Администрация 

Печенгского 

района 

 

музей», 

Фоминова А.М., 

МБУК                                  

«Историко-

краеведческий 

музей 

Печенгского 

района в п.Никель 

13.2. Проведение ремонтных работ в 

учреждениях культуры на территории 

городского поселения Никель (Детская 

художественная школа № 1, Детская 

центральная библиотека) 

Мероприятие 2017  Проведены ремонты в 

учреждениях культура, 

создано 10 временных 

рабочих мест 

Э.В. Затона, 

глава 

администрации 

Печенгского 

района 

Медведева Т.А., 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

администрации 

Печенгского 

района 

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

№ 

п/п 

Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, 

контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

1.  Внедрение практик, включенных в Атлас 

муниципальных практик АСИ 

Проект завершен 

 

этап 31.12.2017 

2.  Разработка инвестиционного паспорта моногорода, 

презентации инвестиционных возможностей 

муниципалитета 

Разработанные инвестиционный 

паспорт и презентация размещены 

на сайте моногорода 

контрольная точка 01.03.2017 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, 

контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

3.   

Формирование инвестиционных предложений 

(концепций проектов, инвестиционных площадок) 

Сформированный перечень 

инвестиционных предложений 

(включая инвестиционные 

площадки для реализации проектов) 

размещен на сайте моногорода 

контрольная точка 01.06.2017 

4.  Создание рабочей группы по реализации программы 

комплексного развития моногорода Никель 

Проект завершен этап 01.03.2017 

5.  Устройство пешеходных зон по ул.Мира 

(п.г.т.Никель) 

Проект завершен этап 31.12.2017 

6.  Строительство тротуара по ул. Пионерская 

(п.г.т.Никель) 

Проект завершен этап 01.11.2017 

7.  Установка скамеек во дворах многоквартирных 

домов (п.г.т.Никель) 

Проект завершен этап 01.11.2017 

8.  Ремонт обелиска, мемориального комплекса, 

восстановление малых архитектурных форм 

(п.г.т.Никель, пр.Гвардейский, ул.Победы) 

Проект завершен этап 31.12.2017 

9.  Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах (п.г.т.Никель, пр. 

Гвардейский, д. 6/1,  ул. 14 Армии, д. 3, пр-кт Гвардейский, д. 

12, пр-кт Гвардейский, д. 14,  пр-кт Гвардейский, д. 17,  пр-кт 

Гвардейский, д. 25, ул. Октябрьская, д. 6, ул. Печенгская, д. 

18/9) 

Проект завершен этап 31.12.2018 

10.  Организация художественных и выставочных 

проектов, посвященных истории и 

достопримечательностям города (п.г.т. Никель) 

Проект завершен этап 31.12.2017 

11.  Оказание финансовой поддержки в виде субсидий и 

грантов субъектам МСП 

Проект завершен этап 31.12.2017 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, 

контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

12.  Предоставление имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательств 

Проект завершен этап 31.12.2017 

13.  Проведение конкурса «Предприниматель года» Проект завершен этап 

 

01.10.2017 

14.  Организация сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 

Оказаны услуги по сопровождению 

проекта 

контрольная точка 31.12.2017 

15.  Проведение ремонтных работ в учреждениях 

образования городского поселения Никель 

Работы завершены контрольная точка 31.12.2017 

16.  Организация муниципальных детских 

оздоровительных и профильных лагерей, трудовых 

бригад на территории городского поселения Никель 

Работа завершены контрольная точка 31.12.2017 

17.  Разработка программы комплексного развития 

систем транспортной инфраструктуры городского 

поселения Никель 

Наличие программы контрольная точка 31.12.2017 

18.  Ремонт автомобильных дорог по ул. Печенгская, ул. 

Пионерская (п.г.т.Никель) 

Проект завершен этап 31.10.2017 

19.  Выполнение работ по содержанию,  карточному 

(ямочному) ремонту  автомобильных дорог  

Работа завершены контрольная точка 31.12.2017 

20.  Обустройство автодорог дорожными знаками и 

искусственными неровностями, обустройство 

тротуаров дорожным ограждением, оборудование 

пешеходных переходов светофорами 

Работа завершены контрольная точка 31.12.2017 

21.  Оборудование автобусных остановок 

остановочными пунктами 

Работа завершены контрольная точка 31.12.2017 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта, мероприятия Наименование этапа, 

контрольной точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Срок 

22.  Разработка программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры городского 

поселения Никель 

Наличие программы контрольная точка 31.12.2017 

23.  Обновление и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры 

Проект завершен 

 

этап 31.12.2017 

24.  Укладка искусственного покрытия футбольного 

поля (бывший стадион) (п.г.т. Никель, 

ул.Спортивная) 

Проект завершен этап 31.12.2017 

25.  Снос мусоросборников (норильского типа) Проект завершен контрольная точка 31.12.2017 

26.  Обустройство контейнерных площадок Проект завершен контрольная точка 31.12.2017 

27.  Разработка туристического продукта совместно с 

предпринимателями моногорода 

Сформирован туристический 

продукт, разработана схема 

взаимодействия организаций при 

предоставлении услуг в рамках тура   

контрольная точка 31.12.2017 

28.  Разработка плана развития туристской 

инфраструктуры 

Разработан план контрольная точка 31.12.2017 

29.  Создание семейного досугового центра в п.г.т. 

Никель, строительство 2-х этажного кафе 

Наличие семейного досугового 

центра для проведения 

комфортного отдыха с семьей, 

друзьями, коллегами 

контрольная точка 31.12.2018 

30.  Создание базы отдыха "Гольфстрим" Проект завершен этап 31.12.2018 

31.  Создание визит-центра ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Пасвик» 

Открытие визит-центра контрольная точка 01.03.2017 

32.  Проведение ремонтных работв учреждениях 

культуры на территории городского поселения 

Никель 

Работы завершены контрольная точка 31.12.2017 



ПРОЕКТ 

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование проекта, мероприятия Год реализации Всего, млн руб. 

2017 2018 

1.  Устройство пешеходных зон по ул.Мира (п.г.т.Никель) 1,9 - 1,9 

2.  Строительство тротуара по ул. Пионерская (п.г.т.Никель) 1,5 - 1,5 

3.  Установка скамеек во дворах многоквартирных домов (п.г.т.Никель) 0,2 - 0,2 

4.  Ремонт обелиска, мемориального комплекса, восстановление малых архитектурных 

форм (п.г.т.Никель, пр.Гвардейский, ул.Победы) 
0,3 - 0,3 

5.  Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (п.г.т.Никель, пр. 

Гвардейский, д. 6/1,  ул. 14 Армии, д. 3, пр-кт Гвардейский, д. 12, пр-кт Гвардейский, д. 14,  пр-кт 

Гвардейский, д. 17,  пр-кт Гвардейский, д. 25, ул. Октябрьская, д. 6, ул. Печенгская, д. 18/9) 
- 22,9 22,9 

6.  Предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
0,2 0,2 0,4 

7.  Проведение конкурса «Предприниматель года» 0,1 0,1 0,2 

8.  Проведение ремонтных работ в учреждениях образования городского поселения 

Никель 
2,8 - 2,8 

9.  Организация муниципальных детских оздоровительных и профильных лагерей, 

трудовых бригад на территории городского поселения Никель 
2,6 2,6 5,2 

10.  Разработка программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры городского поселения Никель 
0,09 - 0,09 

11.  Ремонт автомобильных дорог по ул. Печенгская, ул. Пионерская (п.г.т. Никель) 14,1   14,1 

12.  Выполнение работ по содержанию,  карточному (ямочному) ремонту  

автомобильных дорог 
9,5    9,5 

13.  Обустройство автодорог дорожными знаками и искусственными неровностями, 

обустройство тротуаров дорожным ограждением, оборудование пешеходных 

переходов светофорами 

2,2    2,2 



ПРОЕКТ 

№ 

п/п 

Наименование проекта, мероприятия Год реализации Всего, млн руб. 

2017 2018 

14.  Оборудование автобусных остановок остановочными пунктами 1,2    1,2 

15.  Разработка программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского поселения Никель 
0,09 - 0,09 

16.  Обновление и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 3,0 3,0 6,0 

17.  Укладка искусственного покрытия футбольного поля (бывший стадион) 

(п.г.т.Никель, ул.Спортивная) 
21,2 - 21,2 

18.  Снос мусоросборников (норильского типа) 0,2 0,2 0,4 

19.  Обустройство контейнерных площадок 0,4 0,4 0,8 

20.  Создание базы отдыха "Гольфстрим" 4,0 2,8 6,8 

21.  Создание семейного досугового центра в п.г.т. Никель, строительство 2-х этажного 

кафе 
10,0 - 10,0 

22.  Создание визит-центра ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик» 62,0 - 62,0 

23.  Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры на территории городского 

поселения Никель 
2,2 - 2,2 

ИТОГО 135,1 37,5 172,6 

 

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальными 

программами (в т.ч. 

районными) 

Государственная программа Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата» 

Государственная программа Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» 

Государственная программа Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

региона» 

Государственная программа Мурманской области «Развитие образования» 

Государственная программа Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения 

региона» 



ПРОЕКТ 

Государственная программа Мурманской области «Развитие транспортной системы» 

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Печенгский район»  

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории поселений муниципального 

образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции 

администрации Печенгского района»  

Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории на территории 

поселений муниципального образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых 

отнесено к компетенции администрации Печенгского района»"  

Формальные основания 

для инициации 

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 19 сентября 2016 г. №4 

Ключевые риски и 

возможности  

Риски: 

- сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ Мурманской области; 

- дефицит местного бюджета. 

Возможности: 

- содействие самозанятости населения и создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующего предприятия; 

- снижение оттока трудоспособного населения из моногорода. 

Дополнительная 

информация 

- 
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Приложение № 1 

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы 
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Повышение инвестиционной 
привлекательности моногорода 

Наличие перечня инвестиционных предложений  

Наличие инвестиционного паспорта  

Внедрены 5 новых практик Стандарта 

Развитие городской среды и 
благоустройство 

Обустроены дворы,  отремонтировано общее имущество МКД 

Отремонтированы памятники, малые архитектурные формы 

Обустроены пешеходные зоны, тротуары 

Повышение эффективности муниципального 
управления 

Сформирована рабочая группа по реализации программы 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 

Определены победители конкурса "Предприниматель года" 

Оказана муниципальная финансовая поддержка субъектам 
МСП  

Содействие реализации инвестиционных 
проектов 

Оказаны услуги по сопровождению проекта 

Развитие образования Проведены ремонтные работы в учреждениях образования  

Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры 

Отремонтировано дорожное покрытие центральных улиц 
моногорода 

Развитие коммунальной инфраструктуры Проведены ремонты систем тепло-, водоснабжения 

Развитие физической культуры и спорта Футбольное поле введено в эксплуатацию 

Экологическое развитие 
Ликвидированы несанкционированные свалки, оборудованы 

контейнерные площадки 

Развитие туризма 

Наличие площадки для реализации программ по 
экологическому просвещению и туризму  

Наличие обустроенных мест для загородного отдыха 

Наличие семейного досугового центра  

Сформирован туристический продукт 


