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Приложение к  

Постановлению администрации 

Городского поселения Никель 

От «____»  ____________2017 г. №________ 

 

 

ПАСПОРТ 

 

проекта муниципальной Программы «Формирование на территории  муни-

ципального образования городское поселение Никель современной город-

ской среды на 2017» 

(далее – Программа) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация муниципального образова-

ния городское поселение Никель Печенгского 

района Мурманской области 

Участники Программы Администрация муниципального образова-

ния городское поселение Никель Печенгского 

района Мурманской области, МКУ «Управление 

делами ОМСУ г.п. Никель», физические и юри-

дические лица  

Подпрограммы Программы, 

в том числе федеральные 

целевые программы 

 

Цели Программы              Повышение уровня благоустройства терри-

тории муниципального образования городское 

поселение Никель Печенгского района Мурман-

ской области 

Задачи Программы 1. Повышение уровня благоустройства дво-

ровых территорий многоквартирных домов. 

2. Повышение уровня благоустройства 

наиболее посещаемой муниципальной террито-

рии общего пользования. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинте-

ресованных граждан, организаций в реализа-

цию мероприятий по благоустройству террито-

рии муниципального образования городское 

поселение Никель Печенгского района Мур-

манской области. 

Целевые индикаторы  и 

показатели Программы 

1. Отсутствие замечаний заинтересованных 

лиц по реализации программы. 

 2.Увеличение срока использования сквера в 

течение года . 



3.Увеличение количества организованных 

мероприятий, проводимых с участием заинтере-

сованных лиц ( субботники и т.д.). 

 

Срок реализации 

Программы 
                 2017 год 

Объемы бюджетных ассиг-

нований  Программы 

Год 

реализации 

Источники финансирования, тыс. рублей 

  

Всего 

 

МБ 

 

ОБ 

 

ФБ 

 

 

2017 год 5789,5* 289,5* 2585,0* 2915,0* 

- 

Всего: 

 

5789,5* 289,5* 2585,0* 2915,0* 

 

* Данная сумма будет уточнена по итогам распределения 

субсидии 
 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Программы  

 

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов № 2, 4 по ул. Печенг-

ской  п. Никель  и домов 10, 12 по ул. Советской 

п. Никель с установкой скамеек, урн, устройства 

ограждения, оборудование детской площадки, 

озеленение территории (по запросам заинтере-

сованных лиц). 

2. Обеспечение освещения дворовых терри-

торий многоквартирных домов № 2, 4 по ул. Пе-

ченгской  п. Никель  и домов 10, 12 по ул. Со-

ветской п. Никель.  

3. Повышение привлекательности и эстети-

ческого состояния  городского поселения Ни-

кель как места  учебы, работы, жизни и отдыха. 

4. Создание мест досуга для населения му-

ниципального образования городское поселение 

Никель Печенгского района, которые могут 

пользоваться по назначению в течение года. 

5. Повышение доступности озелененных 

общественных пространств маломобильным  

гражданам. 

       6. Вовлечение общественности в развитие 

городской современной среды. 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муници-

пальном образовании городское поселение Никель 

 

 Программа «Формирование на территории  муниципального образования 

городское поселение Никель современной городской среды на 2017» определяет 



стратегию действий администрации муниципального образования городское по-

селение Никель Печенгского района по повышению уровня благоустройства и со-

здания на территории муниципального образования экологически благоприятной 

и безопасной, удобной и привлекательной городской среды. 

        Развитие территории городского поселения в совокупности с природными, 

архитектурными, социально-культурными и другими факторами напрямую отра-

жают степень благоустроенности и привлекательности муниципального образо-

вания.  

Сегодня,  в городском поселении Никель насчитывается 138 многоквартир-

ных домов, 1 сквер, спортивная дорожка «Тропа Здоровья», набережная «1 мост», 

любимое место жителей «Водопад» и «Родник», не считая озелененных цветни-

ков вдоль улиц. Озелененные общественные пространства является важнейшей 

частью общественной инфраструктуры г.п. Никель. Их количество, качество  и 

роль  оказывают значительное влияние на качество жизни. Проводя комплексное 

исследование, изучая общественное мнение жителей городского поселения Ни-

кель, выявлены следующие основные проблемы: 

1. Необходимость частичного озеленения дворовых территорий и обще-

ственных территорий общего пользования. 

2. Необходимость надлежащего обеспечения освещения дворовых террито-

рий  и территорий общего пользования.  

3.  Необходимость оборудования детских площадок на территории МКД (по 

запросу граждан). 

4. Необходимость установки скамеек, урн  и ограждений на территории 

МКД (по запросу граждан). 

Учитывая  приоритеты государственной политики, интересы муниципаль-

ного образования и населения  в сфере благоустройства,  основной целью муни-

ципальной программы, является повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района и 

реализация запросов граждан в сфере благоустройства территории муниципаль-

ного образования. 

 

№ 

п.п. 

Наименование показа-

теля 

Значение Примечание 

1.  Текущее состояние  в сфере благоустройства 

1.1. Количество и площадь 

благоустроенных дво-

ровых территорий для 

проведения досуга и 

отдыха населения: 

  

2014 год 14 шт./ 8362,5 м2  

2015 год 17 шт./12506,87 м2  

2016 год 

 

24 шт./20896,87 м2  

1.2.  Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных до-

  



мов от общего количе-

ства дворовых терри-

торий многоквартир-

ных домов: 

 2014 год 10%  

 2015 год 12%  

 2016 год 

 

17%  

1.3. Охват населения бла-

гоустроенными дворо-

выми территориями 

(доля населения, про-

живающего в жилом 

фонде с благоустроен-

ными дворовыми тер-

риториями от общей 

численности населения 

муниципального обра-

зования городское по-

селение Никель): 

  

 2014 год 2%  

 2015 год 4%  

 2016 год 

 

19%  

1.4. Количество и площадь 

муниципальной терри-

тории общего пользо-

вания (сквер, набереж-

ная и т.д.) 

  

 2014 год 18 шт. /111218,0 м2  

 2015 год 18 шт. /111218,0 м2  

 2016 год 18 шт. /111218,0 м2  

1.5. Доля и площадь благо-

устроенных муници-

пальных территорий  

общего пользования 

(сквер, набережная и 

т.д.) от общего количе-

ства таких территорий 

  

 2014 год 39%/ 32688,0 м2  

 2015 год 50% /45688,0 м2  

 2016 год 61%/ 54800,0 м2  

1.6. Доля и площадь муни-

ципальных территорий  

общего пользования 

(сквер, набережная и 

     

 39% 

 



т.д.) от общего количе-

ства таких территорий, 

нуждающихся в благо-

устройстве, 

 В том числе на 2017   4% /4000,0 м2  

1.7. Трудовое участие 

граждан в выполнении 

мероприятий по благо-

устройству дворовых 

территорий, муници-

пальных территорий 

общего пользования 

  

 2014 год обеспечено  

 2015 год обеспечено  

 2016 год обеспечено  

 

 Для получения наилучшей отдачи от вложенных финансовых и иных ресур-

сов при реализации поставленной цели установлена реализация следующих задач: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных  

домов. 

2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования. 

      3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального об-

разования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области. 

 

2. Перечень и характеристика мероприятий программы 

Реализация мероприятий программы направлена на достижение высокого 

уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий  и территорий об-

щего пользования. В течение 10-ти дней с момента размещения проекта програм-

мы для обсуждения Администрацией городского поселения Никель разрабатыва-

ется дизайн проект благоустройства дворовых территорий, включенный в меро-

приятия программы, который согласовывается уполномоченными лицами, опре-

деленными по результатам проведения общего собрания с собственниками жилья 

многоквартирных домов. После чего, данный дизайн проект утверждается вместе 

с программой постановлением администрации городского поселения Никель. 

Данные работы должны быть утверждены с учетом условий о проведении меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информаци-

онной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Программа предусматривает  достижение целей и задач в течение 2017 года. 

Для оценки результатов реализации Программы используются следующие 

индикаторы (показатели). 



№ 

п/п 

Цели, задачи, целевые индикато-

ры (показатели) 
Ед. изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Источник 

данных Год реализации программы 2017 год 

 

Цель: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городское поселение Никель Пе-

ченгского района Мурманской области 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1. Отсутствие замечаний заинтересо-

ванных лиц по реализации програм-

мы 

да /нет да 

Обращения 

заинтересо-

ванных лиц 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

2.1. Увеличение срока использования 

сквера в течении года 
месяцы 12 

Обращения 

граждан 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-

гоустройству территории муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской 

области. 

3.1. Увеличение количества организо-

ванных мероприятий, проводимых с 

участием заинтересованных лиц ( 

субботники и т.д.) 

 

Кол-во Не менее 5 

Отчет о реа-

лизации 

программы 



3. Перечень программных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Сроки 

испол-

нения 

Объем финансирования, тыс. руб. Источник фи-

нансирования 
Всего 

в том числе по годам 

2017  

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района 

Мурманской области 

1. 
Составление дизайн-

проекта  
до 

10.03.2017г. 0 0 отсутствует 

2. 

Приведение правил 

благоустройства тер-

ритории городского 

поселения Никель в 

соответствии с Мето-

дическими рекоменда-

циями Минстроя Рос-

сии  

до 

01.11.2017г. 0 0 отсутствует 

3. 

Составление смет на 

проведение работ по 

благоустройству 

до 

01.05.2017г. 0 0 отсутствует 

4. 

Проведение процедур 

закупки работ для му-

ниципальных нужд в 

целях реализации дан-

ной программы 

до  

30.06.2017г. 0 0 отсутствует 

5. 

Благоустройство дво-

ровых территорий 

многоквартирных до-

мов № 2, 4 по ул. Пе-

ченгской п. Никель  и 

домов 10, 12 по ул. Со-

до 
01.12.2017г. 

 

 
2100,0* 2100,0* 

Средства феде-

рального бюд-

жета, средства 

бюджета Мур-

манской обла-

сти, средства  

местного бюд-



ветской п. Никель 

(обеспечение освеще-

ния дворовых террито-

рий) 

жета 

6. 

Благоустройство дво-

ровых территорий 

многоквартирных до-

мов № 2, 4 по ул. Пе-

ченгской п. Никель  и 

домов 10, 12 по ул. Со-

ветской п. Никель 

(установка скамеек, 

установка урн, обору-

дование детской пло-

щадки, озеленение 

территории) 

 
до 

31.08.2017г

. 

1789,6* 1789,6* 

Средства феде-

рального бюд-

жета, средства 

бюджета Мур-

манской обла-

сти, средства  

местного бюд-

жета 

7. 

Благоустройство 

наиболее посещаемой 

территории общего 

пользования (обеспе-

чение освещения скве-

ра) 

до 
01.12.2017г. 

 
1 800,0* 1800,0* 

Средства феде-

рального бюд-

жета, средства 

бюджета Мур-

манской обла-

сти, средства  

местного бюд-

жета 

8. 

Благоустройство 

наиболее посещаемой 

территории  общего 

пользования (озелене-

ние сквера)  

до 

30.09.2017г

. 
99,9* 

99,9* 

 

Средства феде-

рального бюд-

жета, средства 

бюджета Мур-

манской обла-

сти, средства  

местного бюд-

жета  



9. 

Проведение «суббот-

ников» 
 

до 

30.09.2017г

. 
0 0 отсутствует 

10. 

Информирование 

населения  о   ходе ре-

ализации программы и 

о результатах ее реали-

зации 

В течение 

2017года 0 0 отсутствует 

11. 

Разработка и утвер-

ждение программы 

«Формирование на 

территории  муници-

пального образования 

городское поселение 

Никель современной 

городской среды на 

2018 – 2022 годы» 

  

       до 
01.10.2017г. 0 0 отсутствует 

Итого 5789,5* 
5789,5* 

 

Средства феде-

рального бюд-

жета, средства 

бюджета Мур-

манской обла-

сти, средства  

местного бюд-

жета 

 

 

 

* - Данная сумма будет уточнена по итогам распределения субсидии



 

 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 

5789,5 тыс. руб.*, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 5789,5 тыс. руб.* 

* - Данная сумма будет уточнена по итогам распределения субсидии. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств, фи-

нансируемых из федерального, областного, и бюджета муниципального образо-

вания городское поселение Никель Печенгского района с привлечением трудово-

го участия жителей городского поселения Никель. 

 

5. Механизм реализации Программы 

Финансирование и реализацию мероприятий Программы осуществляет 

администрация муниципального образования городское поселение Никель Пе-

ченгского района, которая содействует своевременному и полному обеспечению  

программных мероприятий финансовыми ресурсами в пределах установленного 

бюджетного финансирования и контролирует освоение выделенных средств. 

 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных Программой, 

позволит: 

 1. Благоустроить дворовые территории многоквартирных домов № 2, 4 по 

ул. Печенгской  п. Никель  и домов 10, 12 по ул. Советской в п. Никель с установ-

кой скамеек, урн, устройством ограждения, оборудования детской площадки, озе-

ленения территории. 

 2. Обеспечить освещение дворовых территорий многоквартирных домов № 

2, 4 по ул. Печенгской  п. Никель  и домов 10, 12 по ул. Советской п. Никель.  

 3. Повысить привлекательность и эстетическое состояние  городского посе-

ления Никель как места  учебы, работы, жизни и отдыха. 

 4. Создать  места досуга для населения муниципального образования город-

ское поселение Никель Печенгского района, которые могут использоваться в те-

чении всего года. 

 5. Повысить доступность озелененных общественных пространств маломо-

бильным  гражданам. 

6. Вовлечь общественность в развитие городской современной среды. 

 

 

 

 

 

 

 


