АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» 11 2019 года

№ 206
п. Никель

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского
поселения Никель Печенгского района» на 2020 год
(в редакции постановлений администрации Печенгского района от 10.02.2020 № 113, от 30.03.2020 № 325,
от 20.04.2020 № 394, от 12.05.2020 № 452)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях формирования комфортной среды проживания населения в
муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды
проживания на территории городского поселения Никель Печенгского района» на
2020 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить на
официальном сайте муниципального образования городское поселение Никель
Печенгского
района
Мурманской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020
года.
И.о. главы администрации

Т.Г. Ташова

приложение
к постановлению администрации
городского поселения Никель
Печенгского района от 14.11.19 № 206
(в редакции постановления от 30.03.2020
№ 325, от 20.04.2020 № 394, от 12.05.2020
№ 452)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского поселения
Никель Печенгского района» на 2020 год
(далее - программа)
1. ПАСПОРТ
Цель программы

Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории
городского поселения Никель Печенгского района
Задачи программы 1. Повышение уровня экологической безопасности поселения.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального
хозяйства.
3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в
жилых помещениях.
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
5. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня
благоустройства территории.
6. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания
поселения.
Целевые
Удовлетворительная оценка населением уровня комфортности и
показатели
безопасности проживания на территории городского поселения Никель
программы
Печенгского района
Сроки и этапы 2020 годы
реализации
программы
Перечень
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».
подпрограмм
Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда».
Подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».
Подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды».
Подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных».
Финансовое
Финансирование программы осуществляется из бюджета городского
обеспечение
поселения Никель Печенгского района (далее – бюджет гп Никель),
программы
средств областного бюджета. Общий объем финансовых затрат на
реализацию программы составляет 121 578,8 тыс. руб., в том числе по
источникам финансирования и годам реализации:
Годы реализации
2020 год

Ожидаемые
конечные
результаты

Всего

121 578,8

в том числе по источникам финансирования
(тыс. руб.)
бюджет гп Никель
областной бюджет
87015,1
34 563,7

Обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий проживания
населения
Повышение привлекательности и эстетического состояния городского

реализации
программы
Ответственные
исполнители
программы

поселения (общественных территорий) как места учебы, работы, жизни и
отдыха.
Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского района
(далее – КУИ), отдел строительства и ЖКХ комитета по управлению
имуществом администрации Печенгского района (далее – Отдел
строительства и ЖКХ), муниципальное бюджетное учреждение
«Административно-хозяйственный комплекс» (далее – МБУ «АХК»),
МБУ «Никельская дорожная служба» (далее - МБУ «НДС»).

I. Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования городское поселение Никель в целях формирования
комфортной среды проживания населения в муниципальном образовании городское поселение
Никель Печенгский район.
Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения является одним из
важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления.
Создавая благоприятные, безопасные и комфортные условия для проживания,
муниципалитет получает дополнительные возможности по привлечению экономически
активного населения, развитию предпринимательства, и как следствие увеличению налоговых и
неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней.
В ходе реализации Программы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на
повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания поселения, повышение
эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, повышению
эффективности охраны водных объектов, по поддержанию муниципального жилищного фонда в
надлежащем санитарно – техническом состоянии, а также обеспечению бесперебойности и
надежности функционирования коммунальных систем. Также запланированы мероприятия по
обеспечению населения безопасным и благоустроенным жильем.
В рамках развития сферы ритуальных услуг и мест захоронения будут осуществлены
мероприятия по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства и
санитарного содержания кладбищ.
В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги
большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня
содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. Учитывая тот
факт, что в течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог были выше
темпов их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего
пользования имеет высокую степень износа. Несоответствие состояния автомобильных дорог
техническим регламентам и нормам может привести к увеличению числа аварийных ситуаций
на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения.
Налицо значимость мероприятий по содержанию автомобильных дорог и созданию безопасных
условий дорожного движения.
Основной целью Программы является обеспечение комфортной среды проживания
населения на территории городского поселения Никель Печенгского района.
Для достижения поставленной цели программа ориентирована на решение следующих
задач:
1. Повышение уровня экологической безопасности поселения.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых
помещениях.
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
5. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства

территории.
6. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания поселения.
В ходе успешной реализации Программы будут обеспечены более комфортные,
безопасные и доступные условия проживания населения на территории городского поселения
Никель. Кроме того, будет повышен уровень привлекательности и эстетического состояния
городского поселения (общественных территорий).
II. Перечень показателей муниципальной программы
(в редакции постановления администрации от 12.05.2020 № 452)

№ п/п

Цели, задачи и
показатели

Ед.
изм.

Значение показателя
Источник данных
(индикатора)
Отчет Оценка
Годы
реализации
2018
2019
2020
Цель: Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории городского поселения Никель
Печенгского района
Удовлетворительная
да/
да
да
да
результаты опроса населения
оценка
населением
нет
уровня комфортности
и
безопасности
проживания
на
территории
городского поселения
Никель Печенгского
района
Задача 1. Повышение уровня экологической безопасности поселения.
1.1. Уровень
%
48
48
55
мониторинг
обеспеченности
контейнерными
площадками для сбора
твердых
бытовых
отходов
и
крупногабаритного
мусора на территории
городского поселения
1.2. Снижение количества
%
60
80
80
мониторинг
несанкционированных
свалок (нарастающим
итогом)
1.3. Количество
проб кол-во
0
0
0
справка ФБУЗ «Центр гигиены и
питьевой воды не
эпидемиологии в Мурманской
соответствующих
области в Печенгском районе»
СанПиН 2.1.4.1074-01
1.4. Доля
выполненных
%
30
30
31
мониторинг
работ по ремонту и
замене оборудования
и комплектующих на
станции
биологической
очистки п. Никель
(нарастающим
итогом)
1.5. Доля
%
100
100
100
мониторинг
гидротехнических
сооружений,
находящихся
в
безопасном
техническом
состоянии
Задача 2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
2.1. Незаселенный жилой кол-во
136
134
134
мониторинг
фонд (помещения)

Наличие
паспортов
да/
да
да
да
отчет отдела строительства и
готовности
к
нет
ЖКХ
отопительному сезону
на объекты ЖКХ
2.3. Доля
объектов
%
90
95
100
мониторинг
уличного освещения
находящихся
в
исправном состоянии
2.4. Уровень
%
14-15
14-15
14-15
мониторинг
технологических
потерь
в
магистральных сетях
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения
Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых помещениях.
3.1. Количество
кол-во
15
20
27
мониторинг
незаселенных
муниципальных
жилых помещений, в
которых
выполнен
ремонт (нарастающим
итогом)
3.2. Количество граждан,
чел.
30
25
12
мониторинг
переселенных
из
аварийных
многоквартирных
домов
Задача 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4.1. Наличие
нового
да/
да
да
да
отчет отдела строительства и
кладбища
нет
ЖКХ
4.2
Количество
кол-во
3
3
3
Отчет МБУ «АХК»
муниципальных
кладбищ,
содержащихся
в
надлежащем
состоянии
4.3. Соблюдение
%
100
100
100
Акты проверок
санитарных
и
экологических
требований к выбору
и содержанию мест
погребения
4.4. Количество
кол-во
2
4
10
Отчет МБУ «АХК»
информационных
материалов
о
деятельности
МБУ
«АХК», размещенных
в СМИ
Задача 5. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.
5.1. Количество объектов
кол-во
2
5
отчет отдела строительства и
благоустройства и
ЖКХ
озеленения
5.2. Текущее содержание
%
50
100
100
Отчет МБУ «Управление делами
объектов
ОМСУ гп Никель», МБУ
благоустройства
и
«Никельская дорожная служба»
озеленения
5.3. Эксплуатационное
%
50
100
100
Отчет МБУ «Управление делами
содержание
ОМСУ гп Никель», МБУ
автомобильных дорог
«Никельская дорожная служба»
в
соответствии
с
требованиями
стандартов, норм и
2.2.

правил
Задача 6. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания поселения.
6.1. Отсутствие
жалоб
да/
да
да
да
отчет отдела строительства и
населения
нет
ЖКХ

III.

Перечень и описание подпрограмм

Исполнение
программы
осуществляется
путем
реализации
подпрограмм,
сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.
В структуру программы входят пять подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» (приложение 1).
Цель подпрограммы – Повышение уровня экологической безопасности поселения.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми
отходами.
2. Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного
воздействия вод.
Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на
повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, повышению
эффективности охраны водных объектов.
Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (приложение 2).
Цель подпрограммы – Устойчивое и надежное функционирование жилищнокоммунального хозяйства.
Задачи подпрограммы:
1. Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.
2. Обеспечение
бесперебойного
функционирования
систем
коммунальной
инфраструктуры.
Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по поддержанию
муниципального жилищного фонда в надлежащем санитарно – техническом состоянии, а также
обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (приложение
3).
Цель подпрограммы – создание безопасных и благоприятных условий проживания
граждан в жилых помещениях.
Задача подпрограммы - переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными.
Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению
населения безопасным и благоустроенным жильем.
Подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» (приложение 4).
Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Задачи подпрограммы:
1. Расширение мест захоронения.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по строительству
нового кладбища, повышению уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ.
Подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды» (приложение 5).
Цель подпрограммы - повышение комфортности условий проживания населения и
уровня благоустройства территории.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего
пользования.
2. Решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, благоустройства
и озеленения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на
благоустройство общественных территорий, создание новых мест досуга.
Подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных» (приложение 6).
Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания
поселения.
Задача подпрограммы - регулирование численности безнадзорных животных.
Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по отлову,
содержанию, транспортировке и эвтаназии безнадзорных животных.
IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 325, от 20.04.2020 № 394, от 12.05.2020 № 452)

Муниципальная программа «Обеспечение комфортной
среды проживания на территории городского поселения
Никель Печенгского района», всего:
в том числе:
бюджет гп Никель
областной бюджет
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
в том числе:
бюджет гп Никель
Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства»
в том числе:
бюджет гп Никель
областной бюджет
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда»
в том числе:
бюджет гп Никель
областной бюджет
Подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест
захоронения»
в том числе:
бюджет гп Никель
областной бюджет
Подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской
среды»
в том числе:
бюджет гп Никель
областной бюджет
Подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных
животных»
в том числе:
областной бюджет

ВСЕГО
121 578,8

тыс. руб.
2020
121 578,8

87 015,1
34 563,7
3 100,0

87 015,1
34 563,7
3 100,0

3 100,0
35 651,3

3 100,0
35 651,3

28 784,1
6 867,2
2 225,5

28 784,1
6 867,2
2 225,5

2 225,5

2 225,5

24 000,0

24 000,0

6 900,0
17 100,0
56 121,9

6 900,0
17 100,0
56 121,9

46 005,5
10 116,4
480,1

46 005,5
10 116,4
480,1

480,1

480,1

V.
Описание механизмов управления рисками
Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих групп рисков и
негативных факторов:
1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования
(за счет средств местного бюджета и других источников) в ходе формирования и реализации

муниципальной программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений
показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных
мероприятий.
В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации
муниципальной программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение
финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям муниципальной
программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений
деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.
2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных муниципальной
программой изменений в федеральные нормативные правовые акты, могут привести к утере
актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к
необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные
результаты муниципальной программы.
Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие
региональных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социальноэкономическим развитием региона, с целью приведения нормативно-методической базы
муниципальной программы в соответствие с муниципальной политикой на федеральном уровне.
3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров,
работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в
рамках муниципальной программы объем таких товаров, работ, услуг.
Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование
текущих тенденций в сфере реализации муниципальной программы для своевременного
пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и
основным мероприятиям муниципальной программы для обеспечения достижения ожидаемых
конечных результатов.
4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам
может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме,
что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты муниципальной
программы.
В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации
муниципальной программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения
мероприятий муниципальной программы, контроль и сопровождение всех действующих
договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.
5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные
катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты
реализации муниципальной программы и существенно снизить показатели ее результативности.
Минимизация данного риска возможна путем дальнейшего развития системы
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации отрицательных
последствий.
Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга
реализации муниципальной программы.
VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы будет проводиться с
использованием показателей выполнения муниципальной программы, мониторинга и оценки
степени достижения целевых значений, которые позволят проанализировать ход выполнения
муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки
плана реализации, а также подготовки предложений по внесению изменений в муниципальной
программу.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений

показателей и индикаторов муниципальной программы) при условии соблюдения обоснованного
объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых
результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых
они направлены.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Обеспечение комфортной среды
проживания
на
территории
городского поселения Никель
Печенгского района» на 2020 год
(в
редакции
постановления
30.03.2020 № 325)

от

ПОДПРОГРАММА 1
«Охрана окружающей среды»
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые
подпрограммы

1.
2.
показатели
1.
2.
3.
4.
5.

6.
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты
1.
реализации подпрограммы
2.
3.
4.
Ответственные
исполнители
подпрограммы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Повышение уровня экологической безопасности поселения
1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами.
2.Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия
вод.
1.Уровень обеспеченности контейнерными площадками для сбора твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора на территории городского поселения.
2.Снижение количества несанкционированных свалок (нарастающим итогом).
3.Количество проб питьевой воды не соответствующих СанПиН 2.1.4.1074-01.
4. Доля выполненных работ по ремонту и замене оборудования и комплектующих на станции
биологической очистки п. Никель (нарастающим итогом).
5. Количество реализованных мероприятий по обеспечению безопасного и надлежащего
состояния гидротехнического сооружения.
6. Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном техническом состоянии.
2020 год
Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы составляет 3 100,0 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет гп Никель
Улучшение санитарно-экологического состояния территории поселения.
Повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.
Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения.
Обеспечение безопасности и безаварийной эксплуатации гидротехнического сооружения.
Отдел строительства и ЖКХ, МБУ «НДС»

3.
№ п/п

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и показатели

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет Оценка
Годы реализации
2018
2019
2020

Цель: Повышение уровня экологической безопасности в поселении
Задача 1: Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами
1.1.
Уровень обеспеченности контейнерными площадками для сбора
%
48
48
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на
территории городского поселения
1.2.
Снижение
количества
несанкционированных
свалок
%
60
80
(нарастающим итогом)
1.3.
Количество проб питьевой воды не соответствующих СанПиН кол-во
0
0
2.1.4.1074-01
Задача 2: Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод
2.1.
Доля выполненных работ по ремонту и замене оборудования и
%
30
30
комплектующих на станции биологической очистки п. Никель
(нарастающим итогом)
2.2.
Доля гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном
%
100
100
техническом состоянии

4.
№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1

Наименование мероприятия

Источник данных

55

мониторинг

80

мониторинг

0

справка ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Мурманской
области в Печенгском районе»

31

мониторинг

100

мониторинг

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнители

Сроки
исполнения

Объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
в том числе по
годам
2020

Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами
Обустройство контейнерных площадок
отдел строительства и
2020
400,0
ЖКХ
Мониторинг
несанкционированных
мест
отдел строительства и
2020
размещения отходов
ЖКХ
Ликвидация
несанкционированных
мест
МБУ «НДС»
2020
100,0
размещения отходов
Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод
Установление границ водоохранной зоны и
отдел строительства и
2020
2600,0
мероприятия,
связанные
с
водоснабжением
ЖКХ
населения
ИТОГО по подпрограмме 1:
3100,0
из строки ИТОГО по подпрограмме 1:
в том числе:
бюджет гп Никель
3100,0

400,0

Источники
финансирования

бюджет гп Никель
без финансирования

100,0

бюджет гп Никель

2600,0

бюджет гп Никель

3100,0

3100,0

Приложение 2
к муниципальной программе
«Обеспечение комфортной среды
проживания
на
территории
городского поселения Никель
Печенгского района» на 2020 год
(в редакции постановлений администрации
от 30.03.2020 № 325, от 12.05.2020 № 452)

ПОДПРОГРАММА 2
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Цели подпрограммы
Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства
Задача подпрограммы
1. Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.
2. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
Целевые показатели подпрограммы
1. Незаселенный жилой фонд (помещения).
2. Наличие паспортов готовности к отопительному сезону на объекты ЖКХ.
3. Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии.
4. Уровень технологических потерь в магистральных сетях теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения.
Сроки
и
этапы
реализации 2020 годы
подпрограммы
Финансовое
обеспечение Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы составляет 35 651,3 тыс.
подпрограммы
рублей, в том числе по источникам финансирования:
Годы реализации

Всего

2020 год

35 651,3

в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
бюджет гп Никель
областной бюджет
28 784,1
6 867,2

Ожидаемые
конечные
результаты Улучшение санитарно-технического состояния муниципального жилищного фонда.
реализации подпрограммы
Обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных систем, улучшение качества
предоставляемых коммунальных услуг.
Обеспечение готовности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к
отопительному периоду.
Снижение физического износа и технологических потерь в магистральных трубопроводах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Ответственные
исполнители КУИ, отдел строительства и ЖКХ
подпрограммы

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
2.1.

Цели, задачи и показатели

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет Оценка
Годы реализации
2018
2019
2020
Цель: Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства
Незаселенный жилой фонд (помещения)
кол-во
136
134
134
Наличие паспортов готовности к отопительному сезону на
да/
да
да
да
объекты ЖКХ
нет
Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном
%
90
95
100
состоянии
Уровень технологических потерь в магистральных сетях
%
14-15
14-15
14-15
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Задача 1: Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
Количество
приведенных
в
надлежащее
санитарно- кол-во
15
20
15
гигиеническое состояние жилых помещений
Количество мероприятий по обследованию жилых помещений на кол-во
2
2
2
предмет непригодности для проживания
Задача 2: Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры
Уровень оплаты электроэнергии за наружное освещение
%
100
100
100

Источник данных

мониторинг
отчет отдела строительства и
ЖКХ
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п

Наименование мероприятия

1.
1.1.

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
Техническое содержание жилых и нежилых помещений,
оплата коммунальных услуг
Возмещение затрат на установку, замену индивидуальных
приборов учета энергетических ресурсов гражданам,
проживающим в муниципальных жилых помещениях на
территории муниципального образования городское
поселение Никель Печенгского района
Проведение работ по актуализации схем теплоснабжения и
водоотведения

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Уплата ежемесячных взносов по капитальному ремонту
муниципального жилищного фонда в части муниципальной
собственности
Приведение
в
санитарно-техническое
состояние
незаселенных муниципальных жилых помещений (в т. ч.
зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях
многоквартирных домов жилого фонда, вывоз мусора из

Исполнители

Сроки
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по
годам
2020

Источники
финансирования

КУИ

2020

13 680,6

13 680,6

бюджет гп Никель

Отдел работы с
населением

2020

50,0

50,0

бюджет гп Никель

Отдел
строительства
и ЖКХ
КУИ

2020

300,0

300,0

бюджет гп Никель

2020

2 919,0
2 050,5

2 919,0
2 050,5

бюджет гп Никель
областной бюджет

Отдел
строительства
и ЖКХ

2020

678,1

678,1

бюджет гп Никель

№ п/п

1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Наименование мероприятия

квартир, обследование на предмет непригодности для
проживания жилых помещений в МКД, вскрытие
пустующих жилых помещений и др.).
Создание
благоприятных
условий
проживания
маломобильным группам населения (по решению суда)

Исполнители

Сроки
исполнения

Отдел
2020
строительства
и ЖКХ
Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры
Ремонт
магистральных
сетей
теплоснабжения,
отдел
2020
водоснабжения и водоотведения
строительства
и ЖКХ
Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости
отдел
2020
ремонтных работ
строительства
и ЖКХ
Техническое
обслуживание
наружного
освещения,
КУИ
2020
приобретение светильников, оплата электроэнергии
наружного освещения и нежилых помещений
ИТОГО по подпрограмме 2:
из строки ИТОГО по подпрограмме 2:
в том числе:
бюджет гп Никель
областной бюджет

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по
годам
2020

Источники
финансирования

35,0

35,0

бюджет гп Никель

1 950,0
4 816,7

1 950,0
4 816,7

бюджет гп Никель
областной бюджет

50,0

50,0

бюджет гп Никель

9 121,4

9 121,4

бюджет гп Никель

35 651,3

35 651,3

28 784,1
6 867,2

28 784,1
6 867,2

Приложение 3
к муниципальной программе
«Обеспечение комфортной среды
проживания
на
территории
городского поселения Никель
Печенгского района» на 2020 год
(в редакции постановления от 20.04.2020 №
394)

ПОДПРОГРАММА 3
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых помещениях
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке
аварийными.
1. Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, в которых выполнен
ремонт (нарастающим итогом).
2. Количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов.
2020 год
Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы составляет 2 225,5 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:
Годы реализации

Всего

2020 год

2 225,5

в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
бюджет гп Никель
областной бюджет
2 225,5

Ожидаемые
конечные
результаты Обеспечение безопасных условий проживания населения в жилых помещениях
реализации подпрограммы
Ответственные
исполнители отдел строительства и ЖКХ
подпрограммы
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п

1.

Цели, задачи и показатели

Ед. изм.

Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Значение показателя (индикатора)
Отчет Оценка
Годы реализации
2018
2019
2020

Источник данных

3.1.
3.2.

Задача: Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными.
Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, в
кол-во
15
20
27
которых выполнен ремонт (нарастающим итогом)
Количество
граждан,
переселенных
из
аварийных
чел.
30
25
12
многоквартирных домов

мониторинг
мониторинг

3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

1.
1.1.

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по
годам
2020
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными.
Ремонт
пустующих
жилых
помещений
отдел
2020
2 225,5
2 225,5
муниципального жилищного фонда
строительства и
ЖКХ
ИТОГО по подпрограмме 3:
2 225,5
2 225,5
из строки ИТОГО по подпрограмме 3:
в том числе:
бюджет гп Никель
2 225,5
2 225,5
областной бюджет

Источники
финансирования

бюджет гп Никель
областной бюджет

Приложение 4
к
муниципальной
программе
«Обеспечение комфортной среды
проживания
на
территории
городского
поселения
Никель
Печенгского района» на 2020 год
ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Цели подпрограммы
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Задачи подпрограммы
1. Расширение мест захоронения.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
Целевые показатели подпрограммы
1. Наличие нового кладбища.
2.Количество муниципальных кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии.
3.Соблюдение санитарных и экологических требований к выбору и содержанию мест
погребения.
4.Количество информационных материалов о деятельности МБУ «АХК», размещенных в СМИ
Сроки
и
этапы
реализации 2020 год
подпрограммы
Финансовое
обеспечение Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы составляет 24 000,0 тыс.
подпрограммы
рублей, в том числе по источникам финансирования:
Годы реализации

Всего

2020 год

24 000,0

в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
бюджет гп Никель
областной бюджет
6 900,0
17 100,0

Ожидаемые конечные результаты Наличие нового кладбища.
реализации подпрограммы
Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ.
Обеспечение погребения невостребованных умерших в соответствии с гарантированным
перечнем услуг.
Создание централизованной системы учета захоронений.
Устойчивое функционирование и развитие МБУ «АХК».
Ответственные
исполнители Отдел строительства и ЖКХ, МБУ «АХК»
подпрограммы

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п

Цели, задачи и показатели

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет Оценка
Годы реализации
2018
2019
2020

Источник данных

Цель: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
1.
Задача 1: Расширение мест захоронения
1.1. Наличие нового кладбища
да/нет
да
да
да
отчет отдела строительства и ЖКХ
2.
Задача 2: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
2.1. Количество муниципальных кладбищ, содержащихся в
кол-во
3
3
3
Отчет МБУ «АХК»
надлежащем состоянии
2.2. Соблюдение санитарных и экологических требований к
%
100
100
100
Акты проверок
выбору и содержанию мест погребения
2.3. Количество информационных материалов о деятельности
кол-во
2
4
10
Отчет МБУ «АХК»
МБУ «АХК», размещенных в СМИ

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

Расширение мест захоронения.
Строительство нового кладбища

Исполнители

Сроки
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по
годам
2020

Источники
финансирования

отдел строительства и
2020
900,0
бюджет гп Никель
900,0
ЖКХ
17
100,0
областной
бюджет
17 100,0
Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
Предоставление муниципальных работ в рамках
МБУ «АХК»
2020
6 000,0
бюджет гп Никель
6 000,0
муниципального задания (в т. ч. текущее
содержание кладбища, захоронение безродных)
Информирование населения о деятельности
МБУ «АХК»
2020
без финансирования
МБУ «АХК», размещенных в СМИ
ИТОГО по подпрограмме 4:
24 000,0
24 000,0
из строки ИТОГО по подпрограмме 4:
в том числе:
бюджет гп Никель
6 900,0
6 900,0
областной бюджет
17 100,0
17 100,0

Приложение 5
к
муниципальной
программе
«Обеспечение комфортной среды
проживания
на
территории
городского
поселения
Никель
Печенгского района» на 2020 год
(в редакции постановления администрации от
30.03.2020 № 325)

ПОДПРОГРАММА 5
«Комплексное благоустройство городской среды»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории
1.Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования.
2. Решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, благоустройства и озеленения.
Целевые
показатели 1. Количество объектов благоустройства и озеленения.
подпрограммы
2. Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения.
3. Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм
и правил.
Сроки и этапы реализации 2020 год
подпрограммы
Финансовое
обеспечение Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы составляет 56 121,9 тыс. рублей, в том
подпрограммы
числе по источникам финансирования:
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Ожидаемые
результаты
подпрограммы

Годы реализации

Всего

2020 год

56 121,9

в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
бюджет гп Никель
областной бюджет
46 005,5
10 116,4

конечные Повышение привлекательности и эстетического состояния городского поселения (общественных
реализации территорий) как места учебы, работы, жизни и отдыха.
Создание мест досуга для населения городского поселения Никель Печенгского района, которые могут
использоваться по назначению в течение года.
Повышение доступности озелененных общественных пространств маломобильным гражданам.
Ответственные исполнители Отдел строительства и ЖКХ, МБУ «НДС»
подпрограммы

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п

Значение показателя (индикатора)
Отчет Оценка
Годы реализации
2018
2019
2020
Цель: Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории
1.
Задача 1: Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования
1.1. Количество объектов благоустройства и озеленения
кол-во
2
5
2.
Задача 2: Решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, благоустройства и озеленения
2.1. Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения
%
50
100
100
4.3.

Цели, задачи и показатели

Эксплуатационное содержание автомобильных дорог
соответствии с требованиями стандартов, норм и правил

Ед.
изм.

в

%

50

100

100

Источник данных

отчет отдела строительства и ЖКХ
Отчет МБУ «Управление делами
ОМСУ гп Никель»
Отчет МБУ «Управление делами
ОМСУ гп Никель»

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования.
Строительство лестничных спусков около д. 13 по ул. отдел строительства
2020
Победы и д. 8 по ул. Бредова (в т.ч. разработка проектнои ЖКХ
сметной документации) и проведение гос. экспертизы
сметной стоимости работ по благоустройству дворовых
территорий (Мира 17/9, Гвардейский 22, Печенгская 4) и
общественной территории (площадь), расположенная в
районе пр. Гвардейского (обелиск в честь 20-летия
освобождения п. Никель
от немецко-фашистких
захватчиков)
Ремонт пешеходного тротуара от дома № 18 по отдел строительства
2020
Гвардейскому пр. до заезда к дому № 4 по улице
и ЖКХ
Печенгская
Ремонт пешеходного маршрута вдоль дома № 2 по ул. отдел строительства
2020
Пионерская до дома 2 по Гвардейскому пр., повышение
и ЖКХ
безопасности дорожного движения и снижение
дорожно-транспортного
травматизма
(Исполнение
решений суда дело №№2-586/2015, 2-1058/2016)
Ремонт автотранспортной дороги по ул. Советская в пгт отдел строительства
2020
Никель
и ЖКХ

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по
годам
2020

Источники
финансирования

1 000,0

1 000,0

бюджет гп Никель

2 600,0

2 600,0

бюджет гп Никель

2 264,0

2 264,0

бюджет гп Никель

3 000,0
10 116,4

3 000,0
10 116,4

бюджет гп Никель
областной бюджет

№
п/п

2.
3.1.

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по
годам
2020
Решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, благоустройства и озеленения.
Обеспечение предоставления услуг (работ)
МБУ «НДС»
2020
37 141,5
37 141,5
ИТОГО по подпрограмме 5:
56 121,9
56 121,9
из строки ИТОГО по подпрограмме 5:
в том числе:
бюджет гп Никель
46 005,5
46 005,5
областной бюджет
10 116,4
10 116,4

Источники
финансирования

бюджет гп Никель

Приложение 6
к
муниципальной
программе
«Обеспечение комфортной среды
проживания
на
территории
городского
поселения
Никель
Печенгского района» на 2020 год
ПОДПРОГРАММА 6
«Организация отлова безнадзорных животных»
Цели подпрограммы
Задача подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы
Ответственные исполнители подпрограммы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания поселения
Регулирование численности безнадзорных животных
Отсутствие жалоб населения
2020 год
Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы составляет 480,1 тыс.
рублей. Источник финансирования – областной бюджет
Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни и здоровья
населения за счет сокращения численности безнадзорных животных
Отдел строительства и ЖКХ

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п

Цели, задачи и показатели

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчет Оценка
Годы реализации
2018
2019
2020

Цель: Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания поселения
1.
Задача: Регулирование численности безнадзорных животных
1.1. Отсутствие жалоб населения
да/нет

да

да

да

Источник данных

отчет отдела строительства и ЖКХ

3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п

1.
1.1.

Наименование мероприятия

Исполнители

Регулирование численности безнадзорных животных
Организация осуществления полномочий
отдел
при
осуществлении
деятельности
по строительства и

Сроки исполнения

2020

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
реализации
2020
480,1

480,1

Источники
финансирования

областной бюджет

№ п/п

1.

Наименование мероприятия

Исполнители

Регулирование численности безнадзорных животных
обращению с животными без владельцев.
ЖКХ
Отлов,
содержание,
транспортировка
безнадзорных животных
ИТОГО по подпрограмме 6:
Из строки ИТГО по подпрограмме 6:
в том числе:
областной бюджет

Сроки исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
реализации
2020

480,1

480,1

480,1

480,1

Источники
финансирования

