АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» 12 2017 года

№ 117
п. Никель

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование на территории муниципального образования городское поселение Никель
современной городской среды на 2018-2024 годы»
(в редакции постановления администрации Печенгского района от 31.03.2020 № 338)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ,
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
10.02.2017 г. № 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование на территории
муниципального образования городское поселение Никель современной городской
среды на 2018-2024 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Никеля» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района
Мурманской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018
года.
Глава администрации

А.П. Пономарев

приложение
к постановлению администрации
городского поселения Никель
Печенгского района от 29.12.17 № 117
( в редакции постановления администрации
Печенгского района от 31.03.2020 № 338)

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Формирование на территории муниципального образования
городское поселение Никель современной городской среды на 2018-2024 год»
муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района
Мурманской области (далее - Программа)
Ответственный исполнитель
Программы

Администрация
муниципального
образования
городское поселение Никель Печенгского района
Мурманской области, с 2020 года Администрация
муниципального
образования
Печенгский
район
Мурманской области

Участники Программы

Администрация
муниципального
образования
городское поселение Никель Печенгского района
Мурманской области, с 2020 года Администрация
муниципального
образования
Печенгский
район
Мурманской области, физические и юридические лица

Подпрограммы Программы, в том нет
числе федеральные целевые
программы
Цели Программы

Повышение комфортности условий проживания
населения и уровня благоустройства территории
муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского района Мурманской области.

Задачи Программы

1.Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов, указанных в разделе
7 настоящей Программы.
2.Повышение
уровня
благоустройства
наиболее
посещаемых
территорий
общего
пользования
в
муниципальном образовании городского поселения Никель
Печенгского района Мурманской области, указанных в
разделе 8 настоящей Программы.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству

территории муниципального образования городское
поселение Никель Печенгского района Мурманской
области.
Целевые индикаторы и показатели
1.Отсутствие негативных отзывов населения по
Программы
реализации Программы в части благоустройства дворовых
территорий.
2.Отсутствие негативных отзывов населения по
реализации Программы в части благоустройства
общественной территории.
3.Увеличение
количества
организованных
мероприятий, проводимых с участием населения
(субботники и т.д.)
Срок реализации Программы

2018-2024 годы

Год
Объемы бюджетных ассигнований
реализации
Программы
2018 год
2019 год
2020 год

Всего
5 963,9
6 973,25
9655, 00

МБ
759,0
348,66
1 655, 00

ОБ
2 879,7
2 528,01
8 000,00

ФБ
2 325,2
4 096,58
0,00

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего:

350,0*
350,0*
3 479,7*
3 479,7*
30 251,55

350,0*
350,0 *
600,0*
600,0*
4 662,66

0,0*
0,0*
2 879,7*
2 879,7*
19 167,00

0,0*
0,0*
0,0
0,0
6 421,78

*Объемы финансирования носят прогнозный характер

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Благоустройство дворовых территорий, указанных в
разделе 7 настоящей Программы.
2. Повышение привлекательности и эстетического
состояния городского поселения Никель (общественных
территорий) как места учебы, работы, жизни и отдыха.
3. Создание мест досуга для населения муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского
района
Мурманской
области,
которые
могут
использоваться по назначению в течение года
4. Повышение доступности озелененных общественных
пространств маломобильным гражданам.
5. Вовлечение общественности в развитие городской
современной среды.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского района
Мурманской области
Одним из факторов, формирующим имидж муниципального образования, является
наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий проживания
населения. Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом
условий, создаваемых как им самим, так и административными ресурсами. Современный
гражданин воспринимает всю территорию поселения, как общественное пространство, и
ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. В комфортных,
современных и безопасных районах поселения формируются творческие и интеллектуальные
кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность
недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.
На сегодняшний день современному жителю важно, как обеспечено освещение улиц,
обустроены заезды на дворовые территории, как обустроены тротуары и общественные
пространства, его интересует комфортная среда на придомовой территории, качество уборки
улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.
Настоящая Программа определяет стратегию действий администрации муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на создание
максимально комфортных, безопасных и благоприятных условий для проживания и отдыха
жителей, и разработана в интересах обеспечения единого подхода благоустройства на
территории муниципального образования.
Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории
муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту
объектов благоустройства: дворовых территорий, общественных территорий, малых
архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению,
озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию
внешнего облика муниципального образования.
Благоустройству необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на
среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
На сегодняшний день, в городском поселении Никель насчитывается:
- 139 многоквартирных домов;
- 1 сквер;
-1 площадь имени Ленина (место проведения массовых праздничных мероприятий);
-1 спортивная дорожка «Тропа Здоровья»;
-1 набережная «1-ый мост»;
-2 любимых места жителей «Водопад» и «Родник»;
-1 место отдыха для населения в районе дома творчества;
-5 детских игровые комплексов: в районе ул. Печенгской (скейт площадка), в районе
Дома творчества, в районе д. 28 «а» по пр-ту Гвардейскому, в районе д. 6 по ул. Октябрьской, в
районе детской художественной школы, в районе СШ № 3;
-6 мест установки мемориальных сооружений, памятников, мемориальных досок и
других памятных знаков на территории городского поселения Никель.
Основная часть домов в городском поселении Никель построена от 25 до 50 лет назад.
Практически возле каждого многоквартирного дома есть дворовая территория, но
благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день полностью или частично не
отвечает нормативным требованиям:
-асфальтобетонное покрытие дворовых проездов и тротуаров имеет высокий
физический износ;
-во дворах частично установлены скамейки, которые не пригодны к использованию;
-во дворах отсутствуют урны;

газоны вдоль многоквартирных домов имеют ограждения, которые требуют замены;
-освещение некоторых дворовых территорий не соответствует настоящим запросам
населения;
-озеленение некоторых дворовых территорий не соответствует настоящим запросам
населения. (Данные сведения основаны на результатах инвентаризации дворовых территорий).
Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к
охране природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню
благоустройства. Вместе с тем, очевидным является несоответствие современных экологических
требований реальному отношению жителей поселения к проблемам чистоты и порядка.
Необходимо воспитать у населения бережное и уважительное отношение к месту, где они
проживают.
Принимаемые меры по благоустройству дворовых территорий не позволили решить все
поставленные задачи в виду недостаточности средств на их выполнение.
Проводя комплексное исследование, изучая общественное мнение жителей городского
поселения Никель и результаты инвентаризации общественных территорий, выявлены следующие
основные проблемы общественных территорий:
1.
Необходимость ремонта площади имени Ленина (общественной территории),
включая:
-замену покрытия площади;
-замену светильников (без замены опор освещения);
-ремонт памятника В.И. Ленину (в том числе пьедестала памятника с лестничным спуском
и газонами для цветов);
-разбивка двух дополнительных газонов под цветы;
-установка декоративного сооружения «Мой любимый Никель», содержащего
исторические факты и фотографии о поселке Никель.
2. Необходимость благоустройства мест установки мемориальных сооружений,
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории городского поселения
Никель.
3. Благоустройство мест отдыха для населения и детских игровых комплексов.
Учитывая приоритеты государственной политики, интересы муниципального образования
и населения в сфере благоустройства, основной целью муниципальной программы, является
повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городское
поселение Никель Печенгского района Мурманской области и реализация запросов граждан в
сфере благоустройства территории муниципального образования.

№

Наименование показателя

Единица измерения

п.п.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Текущее состояние в сфере благоустройства
Количество и площадь благоустроенных
дворовых территорий для проведения досуга и
отдыха населения:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных
домов:

14 шт./ 8362,5 м2
17 шт./12506,87 м2
24 шт./20896,87 м2
28 шт./27386,87 м2

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями
от общей численности населения
муниципального образования городское
поселение Никель):
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

10%
12%
17%
21%

Количество и площадь муниципальной
территории общего пользования (сквер,
набережная и т.д.)
2014 год

2%
4%
19%
2 1 ,5 %

18 шт./111218,0 м2

Примечание

1.5.

1.6.

1.7.

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Доля и площадь благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования (сквер, набережная и т.д.) от
общего количества таких территорий
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Доля и площадь муниципальных территорий
общего пользования (сквер, набережная и т.д.)
от общего количества таких территорий,
нуждающихся в благоустройстве,
В том числе на 2019
В том числе на 2020
В том числе на 2021
В том числе на 2022
Трудовое участие граждан в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, муниципальных территорий
общего пользования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

18 шт./111218,0 м2
18 шт. /111218,0 м2
18 шт./111218,0 м2
18 шт./111218,0 м2
18 шт. /111218,0 м2

39%/ 32688,0 м2
50% /45688,0 м2
61%/ 54800,0 м2
66,7%/58800,0 м2
66,7 %/59968,0 м2
33,3%

8% /1475,89 м2
4% /6500 м2
11,3%/30062,11 м2
10%/13212,0

обеспечено
обеспечено
обеспечено
обеспечено
запланировано
запланировано
запланировано
запланировано
запланировано

Для получения наилучшей отдачи от вложенных финансовых и иных ресурсов при
реализации поставленной цели установлена реализация следующих задач:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,
указанных в разделе 7 настоящей Программы.
2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования, указанных в разделе 8 настоящей Программы.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городское поселение
Никель Печенгского района Мурманской области.

2. Перечень и характеристика мероприятий программы
Программой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству территорий
муниципального образования, в том числе территорий муниципального образования

соответствующего функционального назначения (площадей, скверов и иных территорий),
дворовых территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды».
Реализация мероприятий Программы направлена на достижение высокого уровня
комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования.
Программа разработана в соответствии с приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
№ 691/юр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на 2017 год», постановлением Правительства 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».
Программа утверждена по итогам проведения общественных обсуждений, проводимых в
соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района
Мурманской области «Формирование на территории муниципального образования городское
поселение Никель современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденного
постановлением администрации городского поселения Никель от 23.11. 2017г. № 98.
Дворовые территории включаются в муниципальную Программу в соответствии с
Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой
территории в муниципальную программу формирования на территории муниципального
образования городское поселение Никель современной городской среды на 2018-2022 годы,
утвержденным постановлением администрации городского поселения Никель от 23.11. 2017г. №
98.
В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы
устанавливается следующий перечень минимальных и дополнительных работ:
минимальный перечень работ:
а)
ремонт дворовых проездов;
б)
обеспечение освещения дворовых территорий;
в)
установка скамеек;
г)
установка урн;
д)
установка бортовых камней;
е) устройство ливневой канализации.
дополнительный перечень работ:
а)
озеленение;
б)
устройство ограждений;
в)
устройство дворовых проездов;
г)
оборудование детских площадок;
д)
оборудование автомобильных парковок.
Работы по комплексному благоустройству дворовой территории в рамках программы
реализуются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая
территория которого благоустраивается, о принятии в результате благоустройства имущества в
состав общего имущества многоквартирного дома. Реализация работ из дополнительного перечня
предусматривает софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по
благоустройству в размере 20% от стоимости выполнения таких работ.
Общественные территории включаются в Программу в соответствии с Порядком
предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу
формирования на территории муниципального образования городское поселение Никель
современной городской среды на 2018-

годы общественной территории, утвержденным постановлением администрации городского
поселения Никель от 23.11.2017г. № 98.
По каждому объекту благоустройства разрабатывается дизайн-проект. Работа с дизайнпроектом ведется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий,
утвержденным постановлением администрации городского поселения Никель от 23.11.2017г. №
98.
Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих
благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с
заключенными соглашениями с органами местного самоуправления будет выполняться по мере
заключения администрацией городского поселения Никель Печенгского района Мурманской
области соглашений с собственниками.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения в рамках реализации Программы не
запланированы, в связи с отсутствием на территории поселка Никеля индивидуальной жилой
застройки.
Программой предусмотрено обязательное участие (трудовое) собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального
перечня работ по благоустройству.
Программой предусмотрено обязательное участие (трудовое) (далее - заинтересованные
лица), в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории в рамках
минимального перечня работ по благоустройству.
Программой не предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц в
благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня. Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за
их расходованием не принимается.
В рамках перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
предусмотрено обязательное финансовое участие собственников помещений многоквартирного
дома в размере 20% от стоимости выполнения таких работ. Порядок аккумулирования и
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ из
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля
за их расходованием устанавливается Постановлением администрации городского поселения
Никель.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня
дополнительных видов работ по благоустройству осуществляется при обязательном трудовом
участии заинтересованных лиц в объеме не менее 5% от количества проживающих в
многоквартирном доме. Трудовое участие выражается в форме выполнения заинтересованными
лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (проведение
субботников, обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации и еѐ
работников и другие работы).
В целях осуществления контроля за реализацией программы создана общественная
комиссия. Общественная комиссия рассматривает вопросы:

1.
Контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного обсуждения,
в том числе направление для размещения на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования городское поселение Никель:
-информации о сроке общественного обсуждения проекта Программы;
-информации о сроке приема предложений по проекту Программы, вынесенной на
общественное обсуждение, и порядке их предоставления;
-информации о поступивших предложениях по проекту Программы;
-информации о результатах проведения общественного обсуждения проекта Программы, в
том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня
дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования, на
которых предлагается благоустройство;
-утвержденной Программы.
2. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц по проекту Программы.
3. Прием и рассмотрение, оценка предложений заинтересованных лиц для включения в
адресный перечень дворовых территорий проекта Программы и о включении в Программу
общественных территорий.
4. Контроль за реализацией Программы.
На территории муниципального образования городское поселение Никель разработаны по
результатам инвентаризации дворовых территорий и территорий общего пользования:
-Паспорта благоустройства территорий общего пользования, включенных в муниципальную
программу 2018-2024 года.
-Паспорта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в
муниципальную программу 2018-2024 года
Программа предусматривает достижение целей и задач в течение 2018-2024 годов.
Для оценки результатов реализации Программы используются следующие индикаторы
(показатели).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского района Мурманской области
№
Цели, задачи, целевые
Ед.изм.
Значение показателей (индикатора)
п/п
индикаторы (показатели)
Годы реализации программы
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории муниципального образования городское
поселение Никель Печенгского района Мурманской области.
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, указанных в разделе 7 настоящей Программы.
Отсутствие негативных отзывов
Да/нет
да
да
да
да
да
населения
по
реализации
программы
Задача 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования в муниципальном образовании
городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области, указанных в разделе 8 настоящей Программы.
2.1. Отсутствие негативных отзывов
Да/нет
да
да
да
да
да
да
да
населения
по
реализации
программы
Задача 2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территорий муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области.
1.1.

3.1.

Увеличение
количества
организационных
мероприятий,
проводимых с участием населения
(субботники и т.д.)

Кол-во

Не менее
5

Не
менее 2

Не
менее 2

Не менее 2

Не
менее 2

Не менее 2

Не менее 2

3. Перечень основных программных мероприятий
Номер и наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый
Основные
Связь с
основного мероприятий
исполнитель
непосредственный
направления
показателями
результат (краткое
реализации
Программы
Начало
Окончание
описание)
реализации реализации
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании городское поселение Никель
Печенгского района Мурманской области.
1.2. Основные мероприятия,
предлагаемые к реализации на
дворовой территории
многоквартирных домов,
указанных в разделе 7
настоящей Программы:
1.2.1. Минимальный перечень
работ:
1.2.1.1.Ремонт дворовых
проездов
1.2.1.2. Обеспечение
освещения дворовых
Повышение
Администрация
территорий
уровня
Обустройство
городского
1.2.1.3. Установка скамеек
ежегодного
дворовых территорий
поселения Никель
1.2.1.4. Установка урн
2019
2024
достижения
многоквартирных
1.2.1.5. Установка бортовых
целевых
домов
камней
показателей
1.2.2. Дополнительный
Программы
перечень работ:
1.2.2.1. Озеленение
1.2.2.2. Устройство
ограждений
1.2.2.3. Устройство дворовых
проездов
1.2.2.3. Устройство дворовых
проездов
1.2.2.4. Оборудование детских
площадок
1.2.2.5. Оборудование

автомобильных парковок
Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территорией общего пользования
2.1. Проведение работ по
инженерно-геодезическому
изысканию на планируемой
к благоустройству
территории общего
пользования, указанной в
пункте 1 раздела 8
настоящей Программы:
2.2. Разработка проектной
документации по
благоустройству
территории общего
пользования, указанной в
пункте 1 раздела 8
настоящей Программы:

Администрация
городского
поселения Никель

2018

2018

Подготовительные
мероприятия к
разработке проекта
благоустройства

Администрация
городского
поселения Никель

2018

2019

Проект
благоустройства
территории общего
пользования

2.3. Разработка сметной
документации по
благоустройству
территории общего
пользования, указанной в
пункте 1 раздела 8
настоящей Программы:

Администрация
городского
поселения Никель

2018

2019

Локальные сметные
расчеты

Администрация
городского
поселения Никель, с
2020 года
Администрация
Печенгского района

2018

2021

Выполнение работ по
проектно-сметной
документации

2.4. Выполнение работ по
благоустройству
общественных территорий
в городском поселении
Никель Печенгского
района Мурманской
области, указанных в
разделе 8 настоящей
Программы

Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы
Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы
Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы
Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы

2.5. Разработка сметной
документации на
выполнение работ по
благоустройству
территорий общего
пользования, указанных в
пунктах 4,5,6,7 раздела 8
настоящей Программы
2.6. Выполнение работ по
благоустройству
общественных территорий
в городском поселении
Никель Печенгского района
Мурманской области,
указанных в разделе 8
настоящей Программы
2.7 Выполнение работ по
демонтажу старых плит и
установка новых
мемориальных плит из
природного камня на
мемориальном комплексе
героям Заполярья на
братской могиле советских
воинов по проспекту
Гвардейский пгт Никель
2.8 Выполнение работ по
гравировке текста на
мемориальных плитах из
природного камня

Администрация
городского
поселения Никель, с
2020 года
Администрация
Печенгского района

2019

2024

Локальные сметные
расчеты

Администрация
городского
поселения Никель, с
2020 года
Администрация
Печенгского района

2018

2024

Выполнение работ по
проектно-сметной
документации

Администрация
городского
поселения Никель

2018

2018

Администрация
городского
поселения Никель

2018

2018

Выполнение работ по
ремонту
мемориального
комплекса героям
Заполярья на братской
могиле советских
воинов по проспекту
Гвардейский пгт
Никель (в районе дома
25)
Выполнение работ по
ремонту
мемориального
комплекса героям
Заполярья на братской
могиле советских
воинов по проспекту
Гвардейский пгт
Никель (в районе дома
25)

Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы
Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы
Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы
Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы

2.9 Изготовление (выпуск)
продукции
(информационных знаков указатели)

Администрация
городского
поселения Никель

2018

2018

Установка
информационных
табличек

2.10. Разработка сметной
документации на
выполнение работ по
благоустройству
общественной территории
сквер, расположенный
вдоль проспекта
Гвардейский в п.г.т. Никель,
указанной в пункте 6
раздела 8 настоящей
Программы
2.11 Благоустройство
общественной территории
сквер, расположенный
вдоль проспекта
Гвардейский в п.г.т. Никель,
указанной в пункте 6
раздела 8 настоящей
Программы
2.12 Разработка проектной
документации по
благоустройству дворовых
территорий, указанных в
разделе 7 настоящей
Программы

Администрация
городского
поселения Никель

2019

2019

Локальные сметные
расчеты

Администрация
городского
поселения Никель

2019

2019

Выполнение работ по
сметной документации

Администрация
городского
поселения Никель

2020

2024

Проект
благоустройства
дворовых территорий

Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы
Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы

Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы
Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы

2.13. Разработка сметной
документации на
выполнение работ по
благоустройству дворовых
территории, указанных в
разделе 7 настоящей
Программы

Администрация
городского
поселения Никель

2020

2024

Локальные сметные
расчеты

Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы
Администрация
2.14. Выполнение работ по
2020
2024
Выполнение работ по
Повышение
городского
благоустройству дворовых
проектно-сметной
уровня
поселения Никель
территорий в поселении
документации
ежегодного
Никель Печенгского района
достижения
Мурманской области,
целевых
указанной в разделе 7
показателей
настоящей Программы
муниципальной
программы
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области
3.1. Проведение
«субботников»

Администрация
городского
поселения Никель, с
2020 года
Администрация
Печенгского района

2018

2024

Участие
собственников
помещений,
заинтересованных лиц
в реализации
программы

3.2. Информирование
населения о ходе
реализации программы и о
результатах ее реализации

Администрация
городского
поселения Никель, с
2020 года
Администрация
Печенгского района

2018

2024

100% уровень
информирования о
мероприятиях по
благоустройству

Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы
Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной
программы

4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
( в редакции постановления администрации Печенгского района от 31.03.2020 № 338)

Наименование

Программа
«Формирование
на территории
муниципального образования
городское
поселение
Никель
современной
городской
среды на 20182024 год»



Ответственны
й
исполнитель,
соискатель,
государственн
ый заказчик,
координатор,
участник

Источни
к
финанси
рования

Код бюджетной
классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
ВР

Всего в том
числе
Администрация
городского
поселения Никель,
с 2020 года
Администрация
Печенгского
района

Областные
и
федеральны
е
Средства
местного
бюджета

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5963,90*

6973,25

9655,00

350,0*

350,0*

3479,7*

2024

3479,7*

001

0503

87001L55
50**

244

5204,90

6624,59

8000,00

0,00*

0,00*

2879,7*

2879,7*

001

0503

87001L55
50**

244, 245

759,0

348,66

1655,00

350,0*

350,0*

600,0*

600,0*

* Объемы финансирования носят прогнозный характер
** ЦСР кода бюджетной классификации может быть изменена

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 30 251,55 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:

2018 год- 5 963,9 тыс. руб.
2019 год - 6 973,25 тыс. руб.
2020 год - 9 655,00 тыс. руб.
2021 год- 350,0* тыс. руб.
2022 год- 350,0* тыс. руб.
2023 год- 3 479,7* тыс. руб.
2024 год- 3 479,7* тыс. руб.
* Объемы финансирования носят прогнозный характер
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств, финансируемых из
федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального образования городское
поселение Никель Печенгского района Мурманской области с обязательным привлечением
трудового участия жителей городского поселения Никель (субботники, обеспечение
благоприятных условий для работы подрядной организации и ее работников и другие работы).
Для обоснования предельной стоимости реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» принимается:
расчетная стоимость работ по капитальному ремонту дворовой территории в
Мурманской области, входящий в минимальный перечень работ по благоустройству, в ценах на
01.01.2017, согласно приложению № 1 к Приказу Министерства строительства и
территориального развития Мурманской области № 131 от 24.04.2017 «О предельной стоимости
работ по благоустройству дворовой территории, входящих в состав минимального перечня
работ, и укрупненных нормативах цены конструктивных решений по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав работ»;
укрупненные нормативы цены конструктивных решений по благоустройству дворовых
территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, без учета устройства детских и
спортивных площадок в ценах на 01.01.2017, согласно приложению № 2 к Приказу
Министерства строительства и территориального развития Мурманской области № 131 от
24.04.2017 «О предельной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, входящих
в состав минимального перечня работ, и укрупненных нормативах цены конструктивных
решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав работ»;
укрупненные нормативы цены конструктивных решений по благоустройству дворовых
территорий, в части устройства детских и спортивных площадок, входящих в состав
дополнительного перечня работ в ценах на 01.01.2017, согласно приложению № 3 к Приказу
Министерства строительства и территориального развития Мурманской области № 131 от
24.04.2017 «О предельной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, входящих
в состав минимального перечня работ, и укрупненных нормативах цены конструктивных
решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав работ».
Нормативные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в
состав минимального и дополнительного перечней работ рассчитаны в соответствии с
действующими техническими документами утверждены Министерством строительства и
регионального развития Мурманской области.

5.Механизм реализации Программы
Финансирование и реализацию мероприятий Программы осуществляет администрация
муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района, с 2020 года
администрация муниципального образования Печенгский район Мурманской области, которая

содействует своевременному и полному обеспечению программных мероприятий финансовыми
ресурсами в пределах установленного бюджетного финансирования и контролирует освоение
выделенных средств.
Все работы выполняются с учетом обеспечения доступности маломобильных категорий
населения к социально значимым объектам.

6. Оценка эффективности реализации Программы
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
1. Благоустроить дворовые территории многоквартирных домов, указанных в разделе 7
настоящей Программы.
2. Повысить привлекательность и эстетическое состояние городского поселения Никель
как места учебы, работы, жизни и отдыха.
3. Создать места досуга для населения муниципального образования городское
поселение Никель Печенгского района, которые могут использоваться по назначению в течение
года.
4. Повысить доступность озелененных общественных пространств маломобильным
гражданам.
5. Вовлечь общественность в развитие городской современной среды.

7. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве ( с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в период 2018- 2024 г.г. исходя из минимального перечня
работ по
благоустройству в рамках муниципальной программы ________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Наименование участника мероприятий
п.г.т. Никель, улица Мира, д. 17/9
п.г.т. Никель, улица Печенгская, д. 4
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект, д. 22
п.г.т. Никель, улица Печенгская, д. 2
п.г.т. Никель, улица Печенгская, д. 1
п.г.т. Никель, улица Спортивная, д. 17
п.г.т. Никель, улица Бредова, д. 10
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 6/1
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 8
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 10
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 12
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 14
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 26
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 28
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 30
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 25
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 17
п.г.т. Никель, Гвардейский проспект д. 43
п.г.т. Никель, улица Печенгская д. 18/9
п.г.т. Никель, улица Печенгская д.6
п.г.т. Никель, улица Печенгская д.8
п.г.т. Никель, улица 14 армии д.5
п.г.т. Никель, улица Октябрьская д. 2
п.г.т. Никель, улица Октябрьская д. 4
п.г.т. Никель, улица Октябрьская д. 6
п.г.т. Никель, улица Бредова д. 13
п.г.т. Никель, улица Бредова д. 14
п.г.т. Никель, улица Бредова д. 15
п.г.т. Никель, улица Победы д.1
п.г.т. Никель, улица Победы д.2
п.г.т. Никель, улица Победы д.З
п.г.т. Никель, улица Победы д.4
п.г.т. Никель, улица Победы д.5
п.г.т. Никель, улица Победы д.10
п.г.т. Никель, улица Победы д. 14
п.г.т. Никель, улица Победы д. 13
п.г.т. Никель, улица Победы д. 16

Г оды реализации проекта
благоустройства
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

38
39
40
41
42
43
44
45
46

п.г.т. Никель, улица Мира д. 19
п.г.т. Никель, улица Мира д. 21
п.г.т. Никель, улица Мира д. 23
п.г.т. Никель, улица Мира д. 24
п.г.т. Никель, улица Мира д. 30
п.г.т. Никель, улица Мира д. 32
п.г.т. Никель, улица Комсомольская д. 3
п.г.т. Никель, улица Комсомольская д. 4
п.г.т. Никель, улица Комсомольская д. 5

2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

8. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству
в период 2018- 2024 г.г в рамках Программы
№

Наименование участника мероприятий

п/п

Годы
реализации
проекта

1
2

п.г.т. Никель, площадь имени Ленина
Мемориальный комплекс героям Заполярья на братской
могиле советских воинов по проспекту Гвардейский гп
Никель (в районе дома № 25)

2018-2021
благоустройства

3
4

Кладбище № 1
п.г.т. Никель, общественная территория (площадь),
расположенная в районе пр.
Гвардейского (обелиск в честь 20-летия освобождения п.
Никель от немецко-фашистских захватчиков)

2018
2020-2021

5

п.г.т. Никель, общественная территория (парк),
расположенная в районе Дома творчества

2022-2024

6

Сквер, расположенный вдоль проспекта Гвардейского в
п.г.т. Никель
Мемориал в районе проспекта Гвардейский пгт Никель

7

2018

2019
2021

9. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый
к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем
работ по благоустройству

Скамейка уличная

Скамейка уличная: изделие сборно-разборное, состоящее из стальных опор и сиденья со
спинкой из деревянного бруса. Легкий способ крепления к поверхности (посредством анкерных
болтов).
Материал опор: сталь, грунт, покрытые атмосферной эмалью, устойчивой к изменению
температуры от - 60 градусов Цельсия и до + 60, стойкой к сколам и прочим повреждениям
(цвет черный). Опоры должны быть подвергшимися антикоррозийной обработке.
Материал сиденья со спинкой: брус деревянный из лиственницы. Ширина и толщина бруса не
менее 70*40 мм. Брус должен быть обработан огнебиозащитным составом, тонировочным
составом с антисептиком, покрыт двумя слоями яхтного лака с промежуточным шлифованием,
устойчивым к воздействию перепада температур, влаги, истиранию, слабых щелочных
растворов. Покрытие из бруса крепится к металлоконструкциям скамьи болтами с гайками.
Головка болта утапливается в брус полностью. Цвет покрытия из бруса для сидения со спинкой
- коричневый (темно- коричневый). Скамейка должна быть оснащена дополнительными
поперечными стяжками для увеличения прочности при раскачивании и горизонтальных
нагрузках.
Габаритные размеры скамейки:
Высота скамейки - не менее 840 мм и не более 900 мм;
Высота от основания до сиденья - не менее 450 мм не более 500 мм;
Высота спинки не менее 400 мм; Глубина сиденья - не менее 430 мм не более 500 мм; Длина
скамейки - не менее 1800 мм, не более 1900 мм;
Вес не менее 19 кг

Урна

Материал изготовления металл.
Высота всей урны – не менее 600 мм.
Форма бункера под мусор: квадрат (ширина по всей поверхности бункера – не менее 400 мм,
длина по всей поверхности бункера – не менее 400 мм).
Крепится на поворотном механизме, имеет легкий способ крепления к поверхности
(посредством анкерных болтов).
Цвет – черный.
Окраска – покрытие атмосферной эмалью, устойчивой к изменению температуры от – 60
градусов Цельсия, стойкой к сколам и прочим повреждениям (цвет черный). Урна должна быть
подвергшейся антикоррозийной обработке.

Опоры освещения
Опора освещения однорожковая.
Материал изготовления: листовая сталь.
Способ изготовления: метод гибки с одним продольным сварным швом, защищены от
коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9, 307.-89).
Гарантия на коррозийную стойкость – не менее 15 лет.
Крепление к поверхности: на трубные закладные.
Цвет опоры: серый.
Высота опоры и светильника составляет не менее 9 000 мм и не более 9 200 мм.

