
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, 

постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ ЗАТО г.Североморск», протоколом заседания 

программно-целевого совета ЗАТО г.Североморск от 26.04.2017, протоколом 

заседания общественной комиссии от 19.04.2017 по рассмотрению и оценке 

предложений заинтересованных лиц по включению дворовых и общественных 

территорий ЗАТО г.Североморск в адресные перечни таких территорий,  

на которых планируется благоустройство в текущем году, администрация 

ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Севе-

роморск от 11.01.2016 № 8 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск»  

на 2016-2020 годы» (с изменениями), изложив Муниципальную программу 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

          от 02.05.2017 г.                                                                     № 678 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск  

от 11.01.2016 № 8 «Об утверждении 

муниципальной программы  

«Обеспечение комфортной городской 

среды в ЗАТО г.Североморск»  

на 2016-2020 годы» (с изменениями) 
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2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 01 января 2017 года. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО г.Североморск. 

 

 

 
Врио Главы администрации 
ЗАТО г.Североморск               И.Г. Долгушина 
 
Верно:  
Начальник отдела административных  
и организационных вопросов                                                  Е.А. Каликина 
6/юв



Приложение 

к постановлению администрации  

ЗАТО г.Североморск 

от 02.05.2017 № 678 

 

«Приложение  

к постановлению администрации  

ЗАТО г.Североморск  

от 11.01.2016 № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

В ЗАТО Г.СЕВЕРОМОРСК»  

НА 2016-2020 ГОДЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО г. Североморск  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение комфортной городской среды  
в ЗАТО г.Североморск»  

на 2016-2020 годы 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Заказчик-координатор 
муниципальной программы 

Администрация ЗАТО г. Североморск 

Заказчики муниципальной 
программы 

Комитет по развитию городского хозяйства  
администрации ЗАТО г.Североморск 

Цели программы Тактическая цель: Обеспечение комфортной городской 
среды для жителей ЗАТО г.Североморск.  

Задачи программы 1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск. 
2. Обеспечение надежности работы наружного освещения.  
3. Обеспечение рационального использования топливно-
энергетических ресурсов за счет энергосберегающих 
мероприятий. 
4. Обеспечение готовности коммунальных систем 
жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к осенне-зимнему 
периоду. 
5. Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в муниципальном жилищном фонде 
ЗАТО г.Североморск. 
6. Совершенствование системы благоустройства 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 
7. Повышение благоустройства городских парков и скверов. 
8. Повышение уровня благоустройства территорий 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

Важнейшие целевые 
показатели (индикаторы) 
реализации программы 

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог. 
2. Доля отремонтированных дворовых территорий  
и проездов к ним. 
3. Износ сетей уличного освещения от общей 
протяженности сетей. 
4.  Экономия, полученная в результате проведения 
модернизации объектов уличного освещения. 
5. Доля отремонтированных участков в общей 
протяженности инженерных сетей жизнеобеспечения 
муниципалитета. 
6. Уровень возмещения затрат на содержание незаселенных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда  
и коммунальные услуги. 
7. Уровень взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах ЗАТО г.Североморск 
в части, приходящейся на муниципальные помещения. 
8. Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся 
в удовлетворительном состоянии. 
9. Количество кладбищ, охваченных программных 
мероприятий. 
10. Доля паркового пространства, содержащегося в 
удовлетворительном состоянии. 
11. Количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий. 



12. Количество и площадь благоустроенных общественных 
территорий. 

Перечень подпрограмм 1. «Автомобильные дороги и проезды  

ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 

2. «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов 

уличного (наружного) освещения» на 2016-2020 годы 

3.  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

на территории ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 

4. «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения  

ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период»  

на 2016-2020 годы 

5. «Муниципальный жилищный фонд  

ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 

6.  «Осуществление прочих мероприятий по 

благоустройству в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 

7.  «Городские парки и скверы - центры отдыха 

североморцев» на 2016-2020 годы 

8. «Реализация приоритетного проекта по формированию 

современной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 

2017 год 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2016-2020 гг. 

Финансовое обеспечение 

программы  

 

Всего по муниципальной программе:  

1 005 358,97 тыс. руб., из них по годам: 

2016 год – 295 121,95 тыс. руб. 

2017 год – 268 314,38 тыс. руб. 

2018 год – 122 487,33 тыс. руб.  

2019 год – 173 249,75 тыс. руб. 

2020 год – 146 185,56 тыс. руб. 
 

В том числе по бюджетам: 

МБ: 848 813,73 тыс. руб., из них:  

2016 год – 244 818,81 тыс. руб. 

2017 год – 190 173,24 тыс. руб. 

2018 год – 111 420,04 тыс. руб.  

2019 год – 161 420,04 тыс. руб. 

2020 год – 140 981,60 тыс. руб. 
 

ОБ: 150 021,65 тыс. руб., из них: 

2016 год – 50 303,14 тыс. руб. 

2017 год – 71 617,55 тыс. руб. 

2018 год – 11 067,29 тыс. руб. 

2019 год – 11 829,71 тыс. руб. 

2020 год – 5 203,96 тыс. руб. 
 

ФБ: 6 523,59 тыс. руб., из них: 

2016 год – 0,00 тыс. руб. 

2017 год – 6 523,59 тыс. руб. 

2018 год – 0,00 тыс. руб. 

2019 год – 0,00 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 
 

Всего по Подпрограмме 1: «Автомобильные дороги  

и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 

469 945,43 тыс. руб., из них по годам: 

2016 год – 169 924,53 тыс. руб. 



2017 год – 138 895,33 тыс. руб. 

2018 год – 21 075,19 тыс. руб. 

2019 год – 71 075,19 тыс. руб. 

2020 год – 68 975,19 тыс. руб.  
 

В том числе по бюджетам: 

МБ: 386 797,25 тыс. руб., из них: 

2016 год – 140 254,77 тыс. руб. 

2017 год – 85 416,91 тыс. руб. 

2018 год – 21 075,19 тыс. руб. 

2019 год – 71 075,19 тыс. руб. 

2020 год – 68 975,19 тыс. руб. 
 

ОБ: 83 148,18 тыс. руб., из них: 

2016 год – 29 669,76 тыс. руб. 

2017 год – 53 478,42 тыс. руб. 

2018 год – 0,00 тыс. руб. 

2019 год – 0,00 тыс. руб. 

2020 год - 0,00 тыс. руб. 
 

Всего по Подпрограмме 2: «Комплексная эксплуатация 

муниципальных объектов уличного (наружного) 

освещения» на 2016-2020 годы 

МБ: 94 492,52 тыс. руб., из них: 

2016 год – 17 180,41 тыс. руб. 

2017 год – 21 786,91 тыс. руб. 

2018 год – 18 508,40 тыс. руб. 

2019 год – 18 508,40 тыс. руб. 

2020 год – 18 508,40 тыс. руб. 
 

Всего по Подпрограмме 3: «Энергосбережение  

и повышение энергоэффективности на территории  

ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 

МБ: 21 109,89 тыс. руб., из них: 

2016 год – 2 822,50 тыс. руб. 

2017 год – 2 619,89 тыс. руб. 

2018 год – 5 222,50 тыс. руб. 

2019 год – 5 222,50 тыс. руб. 

2020 год – 5 222,50 тыс. руб. 
 

Всего по Подпрограмме 4: «Подготовка объектов  

и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск  

к работе в отопительный период» на 2016-2020 годы 

МБ: 17 440,11 тыс. руб., из них: 

2016 год – 3 440,11 тыс. руб. 

2017 год – 3 500,00 тыс. руб. 

2018 год – 3 500,00 тыс. руб. 

2019 год – 3 500,00 тыс. руб. 

2020 год – 3 500,00 тыс. руб. 
 

Всего по Подпрограмме 5: «Муниципальный жилищный 

фонд ЗАТО г. Североморск»  

на 2016-2020 годы 

195 314,40 тыс. руб., из них по годам: 

2016 год – 55 185,20 тыс. руб. 

2017 год – 33 639,30 тыс. руб. 

2018 год – 36 963,30 тыс. руб. 



2019 год – 36 963,30 тыс. руб. 

2020 год – 32 563,30 тыс. руб.  
 

В том числе по бюджетам: 

МБ: 179 884,98 тыс. руб., из них:   

2016 год – 39 755,78 тыс. руб. 

2017 год – 33 639,30 тыс. руб. 

2018 год – 36 963,30 тыс. руб. 

2019 год – 36 963,30 тыс. руб. 

2020 год – 32 563,30 тыс. руб. 
 

ОБ: 15 429,42 тыс. руб., из них:   

2016 год – 15 429,42 тыс. руб. 

2017 год – 0,00 тыс. руб. 

2018 год – 0,00 тыс. руб. 

2019 год – 0,00 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 
 

Всего по Подпрограмме 6: «Осуществление  

прочих мероприятий по благоустройству  

в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы 

160 185,86 тыс. руб., из них по годам: 

2016 год – 35 133,77 тыс. руб. 

2017 год – 42 964,20 тыс. руб. 

2018 год – 33 192,60 тыс. руб. 

2019 год – 33 955,02 тыс. руб. 

2020 год – 14 940,27 тыс. руб.,  
 

В том числе по бюджетам: 

МБ: 114 526,88 тыс. руб., из них: 

2016 год – 29 929,81 тыс. руб. 

2017 год – 30 610,14 тыс. руб. 

2018 год – 22 125,31 тыс. руб. 

2019 год – 22 125,31 тыс. руб. 

2020 год – 9 736,31 тыс. руб. 
 

ОБ: 45 658,98 тыс. руб., из них: 

2016 год – 5 203,96 тыс. руб. 

2017 год – 12 354,06 тыс. руб. 

2018 год – 11 067,29 тыс. руб. 

2019 год – 11 829,71 тыс. руб. 

2020 год – 5 203,96 тыс. руб. 
 

Всего по Подпрограмме 7: «Городские парки и скверы – 

центры отдыха североморцев» на 2016-2020 годы 

МБ: 33 913,76 тыс. руб., из них: 

2016 год – 11 435,43 тыс. руб. 

2017 год – 11 951,75 тыс. руб. 

2018 год – 4 025,34 тыс. руб. 

2019 год – 4 025,34 тыс. руб. 

2020 год – 2 475,90 тыс. руб. 
 

Всего по Подпрограмме 8: «Реализация приоритетного 

проекта по формированию современной городской среды 

в ЗАТО г. Североморск» на 2017 год 

12 957,00 тыс. руб. 
 

В том числе по бюджетам: 

МБ: 648,34 тыс. руб. 



ОБ: 5 785,07 тыс. руб. 

ФБ: 6 523,59 тыс. руб. 
 

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального 

бюджета на реализацию мероприятий настоящей программы, 

ежегодно уточняется при формировании проекта 

муниципального бюджета на соответствующий финансовый 

год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

Реализация программных мероприятий в 2016-2020 годах 

позволит: 

- повысить эксплуатационные характеристики 

обслуживаемых объектов ЗАТО г.Североморск; 

- повысить комфортность проживания жителей. 
 

1. Характеристика проблем,  

на решение которых направлена муниципальная программа 
 

Программа определяет цели, задачи и основное направление решения проблемы 

создания комфортной среды проживания на территории ЗАТО г.Североморск. Решение 

проблемы создания комфортной среды проживания на территории ЗАТО г.Североморск 

путём качественного повышения уровня благоустройства способствует концентрации 

качественного человеческого капитала, что является одним из стратегических направ-

лений развития региона. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития, 

повышение имиджа, уровня и качества жизни в ЗАТО г.Североморск невозможно без 

создания комфортной среды проживания. 

Программа призвана решить задачи по созданию комфортной среды для прожи-

вания на территории ЗАТО г.Североморск и содержит систему мероприятий, направленных 

на повышение уровня благоустройства общественных и жилых территорий. 

Ведение работ по единой комплексной программе позволит упорядочить систему 

организации и выполнения мероприятий по созданию безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск, 

благоустройству территории муниципального образования, снизить затраты и получить 

положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень 

благоустройства ЗАТО г.Североморск. Работы по созданию безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в муниципальном образовании приобретут комплексный 

и постоянный характер, позволят внедрить передовые технологии и новые современные 

материалы. Дальнейшее продвижение в создании комфортной среды не должно сводиться 

к простому наращиванию объёмов благоустроительных и озеленительных работ. При 

этом необходимо преодоление стереотипа понимания комплексного благоустройства  

и ландшафтного дизайна как преимущественно декоративной деятельности, направленной 

на украшение городской среды. 

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к решению 

проблем содержания муниципального жилищного фонда, безаварийной эксплуатации 

систем жизнеобеспечения муниципалитета в осенне-зимний период, а также проблему 

низкого уровня благоустройства на территории муниципального образования и, как 

следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов 

всех уровней. Процесс комплексного содержания объектов, строительства новых  

и модернизация имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории 

ЗАТО г.Североморск, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муници-

пального образования, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют 

современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного 

пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Повышение уровня 

качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием 

стабилизации и подъема экономики региона и повышения уровня жизни населения. 



В соответствии с вышеизложенным, разработка данной Программы имеет большую 

актуальность.  

Общее и текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы 

осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию городского 

хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.  

Использование программного подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия 

по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования 

бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере 

развития городского хозяйства. 
 

2. Цели и задачи Программы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации Программы 
 

Целью программы является обеспечение комфортной городской среды для жителей 

ЗАТО г.Североморск. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

2. Обеспечение надежности работы наружного освещения. 

3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов 

за счет энергосберегающих мероприятий. 

4. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО 

г.Североморск к осенне-зимнему периоду. 

5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муни-

ципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск. 

6. Совершенствование системы благоустройства муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск. 

7. Повышение благоустройства городских парков и скверов. 

8. Повышение уровня благоустройства территорий ЗАТО г.Североморск. 

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется  

с использованием целевых индикаторов и показателей Программы. 
 

№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели 

(индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 
Годы реализации Программы 

2014 
2015 

(план) 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г.Североморск 

Задача 1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск 

1.1 Доля отремонтированных 

автомобильных дорог 
% 3,68 15,77 20,21 23,56 26,95 30,50 34,05 

1.2 Доля отремонтированных 

дворовых территорий  

и проездов к ним 

% - 3,29 5,10 5,68 6,60 7,37 7,81 

Задача 2. Обеспечение надежности работы наружного освещения 

2.1 Износ сетей уличного 

освещения от общей 

протяженности сетей 

% 80 75 70 65 60 55 50 

Задача 3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

энергосберегающих мероприятий 

3.1 Экономия, полученная  

в результате проведения 

модернизации объектов 

уличного освещения 

% - 2 3 4 6 8 10 



Задача 4. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к осенне-

зимнему периоду 

4.1 Доля отремонтированных 

участков сетей в общей 

протяженности инженерных 

сетей жизнеобеспечения 

муниципалитета 

% 0,18 0,20 0,22 0,01 0,26 0,28 0,30 

Задача 5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном 

фонде ЗАТО г.Североморск 

5.1 Уровень возмещения затрат  

на содержание незаселенных 

жилых помещений муници-

пального жилищного фонда 

и коммунальные услуги 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5.2 Уровень взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах 

ЗАТО г.Североморск  

в части, приходящейся на 

муниципальные помещения 

% - - 100 100 100 100 100 

Задача 6. Совершенствование системы благоустройства муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

6.1 Доля элементов прочего 

благоустройства, 

содержащихся  

в удовлетворительном 

состоянии 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.2 Количество кладбищ, 

охваченных программными 

мероприятиями 

ед.  -   -  1 1 1 1 1 

Задача 7. Повышение благоустройства городских парков и скверов 

7.1 Доля паркового 

пространства, 

содержащегося  

в удовлетворительном 

состоянии 

% 20 20 20 20 24,5 27 29 

Задача 8. Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

8.1 Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

%  -   -   -  26,3  -   -   -  

8.2 Доля площади 

благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

(общественных территорий) 

%  -   -   -  42,4  -   -   -  

 

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм 
 

Муниципальная программа содержит подпрограммы: 

1. «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы. 

Подпрограмма предусматривает ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и проездов. Данная необходимость обусловлена тем, что состояние 

автомобильных дорог, проходящих по территории города, приводит к снижению 

скорости движения транспортных потоков и росту численности дорожно-транспортных 

происшествий. 

Для приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения  

и проездов ЗАТО г.Североморск к современным нормам комфортности и безопасности 

назрела необходимость проведения мероприятий по ремонту дорог. 

2. «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) 

освещения» на 2016-2020 годы направлена на обеспечение надежности работы 

уличного освещения путем его комплексного содержания и ремонта. 



3.  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО 

г.Североморск» на 2016-2020 годы, позволяющая решить задачу обеспечения 

рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории 

муниципального образования. 

4.  «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск  

к работе в отопительный период» на 2016-2020 годы, предусматривающую поддержание  

в удовлетворительном техническом и эксплуатационном состоянии систем жизнеобеспе-

чения муниципального образования ЗАТО г.Североморск, позволяющем безаварийно 

эксплуатировать системы в осенне-зимний период. 

5.  «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы, 

направленную на снижение физического износа муниципального жилищного фонда путем 

проведения текущего и капитального ремонта объектов и комплексного их содержания. 

6.  «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству ЗАТО г.Северо-

морск» на 2016-2020 годы направлена на совершенствование системы благоустройства 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

7. «Городские парки и скверы - центры отдыха североморцев» на 2016-2020 годы 

позволит повысить благоустройство городских парков и скверов путем ремонта объектов  

и качественного совершенствования паркового пространства. 

8. «Реализация приоритетного проекта по формированию современной 

городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2017 год направлена на повышение уровня 

благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

Включение данных подпрограмм в муниципальную программу обусловлено тем, 

что их мероприятия ориентированы на обеспечение комфортной городской среды для 

жителей ЗАТО г.Североморск. 
 

4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы 
 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная 

ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне и на уровне региона, так 

как финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муници-

пального образования ЗАТО г.Североморск с привлечением средств областного бюджета.  

 
 

Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 

Всего по муниципальной 

программе: 
1 005 358,97 295 121,95 268 314,38 122 487,33 173 249,75 146 185,56 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 

муниципального 

образования ЗАТО 

г.Североморск 

848 813,73 244 818,81 190 173,24 111 420,04 161 420,04 140 981,60 

средств областного 

бюджета 
150 021,65 50 303,14 71 617,55 11 067,29 11 829,71 5 203,96 

средств федерального 

бюджета 
6 523,59 0,00 6 523,59 0,00 0,00 0,00 

 в том числе по Заказчикам:       

 

1. Комитет по развитию 

городского хозяйства 

Администрации  

ЗАТО г.Североморск 

831 185,72 248 005,90 235 675,08 88 848,03 139 610,45 119 046,26 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 

муниципального 

образования ЗАТО 

г.Североморск 

690 069,90 213 132,18 157 533,94 77 780,74 128 780,74 113 842,30 

 
средств областного 

бюджета 
134 592,23 34 873,72 71 617,55 11 067,29 11 829,71 5 203,96 

 
средств федерального 

бюджета 
6 523,59 0,00 6 523,59 0,00 0,00 0,00 



 

В том числе 

Подпрограмма 1: 

«Автомобильные  

дороги и проезды  

ЗАТО г.Североморск»  

на 2014-2020 годы 

469 945,43 169 924,53 138 895,33 21 075,19 71 075,19 68 975,19 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

386 797,25 140 254,77 85 416,91 21 075,19 71 075,19 68 975,19 

 
средств областного 
бюджета 

83 148,18 29 669,76 53 478,42 0,00 0,00 0,00 

 
средств федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В том числе 

Подпрограмма 2: 

«Комплексная 

эксплуатация 

муниципальных  

объектов уличного 

(наружного) освещения»  

на 2015-2020 годы 

94 492,52 17 180,41 21 786,91 18 508,40 18 508,40 18 508,40 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

94 492,52 17 180,41 21 786,91 18 508,40 18 508,40 18 508,40 

 
средств областного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
средств федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В том числе 

Подпрограмма 3: 

«Энергосбережение  

и повышение 

энергоэффективности  

на территории  

ЗАТО г.Североморск»  

на 2015-2020 годы 

21 109,89 2 822,50 2 619,89 5 222,50 5 222,50 5 222,50 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

21 109,89 2 822,50 2 619,89 5 222,50 5 222,50 5 222,50 

 
средств областного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
средств федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В том числе 

Подпрограмма 4: 

«Подготовка объектов  

и систем 

жизнеобеспечения ЗАТО 

г.Североморск  

к работе в отопительный 

период» на 2015-2020 годы 

17 440,11 3 440,11 3 500,00 3 500,000 3 500,000 3 500,000 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

17 440,11 3 440,11 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

 
средств областного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
средств федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

В том числе 

Подпрограмма 5: 

«Муниципальный 

жилищный фонд  

ЗАТО г.Североморск»  

на 2015-2020 годы 

21 141,15 8 069,15 1 000,00 3 324,00 3 324,00 5 424,00 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

21 141,15 8 069,15 1 000,00 3 324,00 3 324,00 5 424,00 

 
средств областного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
средств федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В том числе 

Подпрограмма 6: 

«Осуществление прочих 

мероприятий  

по благоустройству  

ЗАТО г.Североморск»  

на 2015-2020 годы 

160 185,86 35 133,77 42 964,20 33 192,60 33 955,02 14 940,27 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

114 526,88 29 929,81 30 610,14 22 125,31 22 125,31 9 736,31 

 
средств областного 
бюджета 

45 658,98 5 203,96 12 354,06 11 067,29 11 829,71 5 203,96 

 
средств федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В том числе 

Подпрограмма 7: 

«Городские парки  

и скверы - центры  

отдыха североморцев»  

на 2015-2020 годы 

33 913,76 11 435,43 11 951,75 4 025,34 4 025,34 2 475,90 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

33 913,76 11 435,43 11 951,75 4 025,34 4 025,34 2 475,90 

 
средств областного 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
средств федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В том числе 

Подпрограмма 8: 

«Реализация 

приоритетного проекта  

по формированию 

современной городской 

среды в ЗАТО 

г.Североморск»  

на 2017 год» 

12 957,00 0,00 12 957,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

648,34 0,00 648,34 0,00 0,00 0,00 

 
средств областного 
бюджета 

5 785,07 0,00 5 785,07 0,00 0,00 0,00 

 
средств федерального 
бюджета 

6 523,59 0,00 6 523,59 0,00 0,00 0,00 



 

2. Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации ЗАТО 

г.Североморск 

174 173,25 47 116,05 32 639,30 33 639,30 33 639,30 27 139,30 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

158 743,25 31 686,63 32 639,30 33 639,30 33 639,30 27 139,30 

 
средств областного 
бюджета 

15 429,42 15 429,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
средств федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

В том числе 

Подпрограмма 5: 

«Муниципальный 

жилищный фонд  

ЗАТО г.Североморск»  

на 2015-2020 годы 

174 173,25 47 116,05 32 639,30 33 639,30 33 639,30 27 139,30 

 в том числе за счет:       

 

средств бюджета 
муниципального 
образования ЗАТО 
г.Североморск 

158 743,25 31 686,63 32 639,30 33 639,30 33 639,30 27 139,30 

 
средств областного 
бюджета 

15 429,42 15 429,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
средств федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

5. Механизм реализации муниципальной программы, включающий 

в себя механизм управления рисками 
 

Механизм реализации программы основан на скоординированных по срокам  
и направлениям действиях исполнителя программных мероприятий по достижению 
намеченной цели. 

Администрация ЗАТО г.Североморск является заказчиком - координатором 
программы, Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Севе-
роморск - заказчиком Программы. Исполнителями программных мероприятий являются 
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, 
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО г. Североморск», Комитет имущественных отношений администрации 
ЗАТО г.Североморск. 

Реализация программных мероприятий проводится за счет областного бюджета 
и средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных 
контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» и иными действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального 

хозяйства ЗАТО г.Североморск», Комитет по развитию городского хозяйства адми-

нистрации ЗАТО г.Североморск и Комитет имущественных отношений администрации 

ЗАТО г.Североморск предоставляют отчеты о ходе выполнения программы в соответствии 

с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск 

от 28.08.2013 № 870. 

На достижение цели программы оказывают влияние внешние и внутренние 

факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий  

и достижению планируемого уровня целевых показателей. 

consultantplus://offline/ref=0BA1B86531F5C4A7E0EEF6426B7E740A251D3A01934FF353F1CE827765CFF84E8B9C65DEB7420E91EF7C40b475J


К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение 

бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, 

спрогнозировать невозможно. 

К внутренним рискам следует отнести: 

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами 

установленными законодательством Российской Федерации; 

- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, может 

стать его расторжение с исполнителем; 

- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установ-

ленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ). 

Для того чтобы минимизировать данные виды рисков необходимо своевременно 

проводить мониторинг изменений в жилищно-коммунальном, дорожном хозяйстве  

и национальной экономике и оперативно реагировать на изменения законодательства. 

Планирование мероприятий Программы и объёмов финансирования приведёт  

к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. 
 

6. Оценка эффективности муниципальной программы  
 

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществляется  

в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870. 

Программа направлена на достижение цели - обеспечение комфортной городской 

среды для жителей ЗАТО г.Североморск.  

Достижение поставленной цели позволит: 

- создать условия благоприятные для проживания населения; 

- повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог и 

проездов, привести их к нормативным требованиям;  

- повысить комфортность проживания жителей, а также улучшить эстетическое 

состояние территории ЗАТО г.Североморск; 

- повысить уровень комфортности и качество жизни населения. 

 

 

 

___________________



Приложение № 8 
к Муниципальной программе 

«Обеспечение комфортной городской 

среды в ЗАТО г.Североморск»  

на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации  

ЗАТО г.Североморск от 11.01.2016 № 8 

 

 

ПОДПРОГРАММА 
 

«Реализация приоритетного проекта  

по формированию комфортной городской среды  

на территории ЗАТО г.Североморск» на 2017 год 
 

Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, в которую 

входит Подпрограмма 

Муниципальная программа  

«Обеспечение комфортной городской среды  

в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы  

Заказчик-координатор 

Подпрограммы 

Администрация ЗАТО г.Североморск 

Заказчики 

Подпрограммы  

Комитет по развитию городского хозяйства администрации  

ЗАТО г.Североморск  

Цель Подпрограммы Повышение уровня благоустройства территорий муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск 

Задачи 

Подпрограммы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

общественных территорий и дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО            

г.Североморск. 

Важнейшие целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий. 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий. 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями. 

4. Количество и площадь благоустроенных общественных 

территорий. 

5. Доля площади благоустроенных общественных территорий. 

6. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых территорий и общественных 

территорий муниципального образования. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2017 год 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

12 957,00 тыс. руб. 
 

В том числе по бюджетам: 

МБ: 648,34 тыс. руб.; 

ОБ: 5 785,07 тыс. руб.; 

ФБ: 6 523,59 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, выделяемых из бюджетов разных 

уровней на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, в 

течение года уточняется. 



Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Реализация программных мероприятий в 2017 позволит: 

- увеличить долю площади благоустроенных общественных 

территорий и дворовых территорий; 

- повысить комфортность проживания граждан; 

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. 
 

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

муниципального образования и прогноз ее развития 
 

Благоустройство территории муниципального образования является важнейшей 

сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те 

условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым 

создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного 

человека по месту проживания, так и для всех жителей города (населенного пункта, 

улицы, дома). 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется 

уровнем благоустройства дворовых территорий. Без благоустройства дворовых 

территорий благоустройство города (населенного пункта, улицы, дома) не может носить 

комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. 

Всего на территории ЗАТО г.Североморск 388 дворовых территорий 

многоквартирных домов, общая площадь которых составляет 1 180 286,00 кв.м. Общая 

численность населения, проживающего на территории муниципального образования, 

составляет свыше 54 тыс. человек. 

Благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, имеющих 

асфальтобетонное дорожное покрытие, оборудованных местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами),  

в полном объеме соответствующих действующим Правилам благоустройства на 

территории муниципального образования, крайне мало - 375 866,2 кв.м, что составляет 

31,8% от общей площади дворовых территорий. Доля населения, проживающего  

в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, составляет 34,7%. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств 

местного бюджета проводились частично, в условиях ограниченного финансирования 

по причине низкой доходности бюджета муниципального образования.  

Количество муниципальных территорий соответствующего функционального 

назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территории) (далее - общественные территории), сформированных как объекты 

благоустройства и находящихся на обслуживании, составляет 9 объектов, общей 

площадью 568 903 кв.м. Все указанные объекты благоустройства находятся в городе 

Североморск. Одновременно с этим в каждом из четырех населенных пунктов муници-

пального образования, а именно г.Североморск, п.г.т.Сафоново, н.п.Североморск-3, 

н.п.Щукозеро, есть возможность организовать и обустроить новые общественные 

территории. 

Анализ сферы благоустройства муниципального образования показал, что  

в последние годы в ЗАТО г.Североморск проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству существующих общественных территорий. 

В целях обеспечения комфортных условий проживания населения путем повышения 

качества эксплуатационных характеристик объектов внешнего благоустройства проведены 

мероприятия по ремонту Городского парка, площади Мужества, Приморской площади, 

Сквера «Рябиновый». 

Тем не менее, общественные территории муниципального образования в разной 

степени нуждаются в благоустройстве и повышении комфортности. Требуется замена 

скамеек, урн, вазонов, восстановление пешеходных дорожек в скверах и парках, ремонт 

асфальтового покрытия подъездов, дорожек, восстановление бордюров, озеленение 

территорий. 



Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние таких территорий, а также 

то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей города Северо-

морска, требуется комплексный подход к решению проблемы по благоустройству 

территорий муниципального образования, включающего в себя: 

1. Благоустройство общественных территорий, в том числе:   

- ремонт
*
 дорожного покрытия общественных территорий; 

- ремонт* тротуаров и пешеходных дорожек общественных территорий; 

- устройство или капитальный ремонт (замена опор, светильников и т.д.) 

объектов наружного освещения общественных территорий; 

- установка малых архитектурных форм (скамеек, лавочек, урн, беседок и т.д.); 

- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок 

автомобилей на общественных территориях; 

- озеленение общественных территорий; 

- иные виды работ. 

2. Благоустройство дворовых территории, предусматривающее: 

2.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

- ремонт* дворовых проездов; 

- ремонт* тротуаров (пешеходных дорожек); 

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн); 

- устройство и (или) капитальный ремонт (замена опор, светильников и т.д.) 

объектов наружного освещения. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих 

в состав минимального перечня работ приведена в таблице № 1 к Подпрограмме. 
 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование работ  

по благоустройству, входящих в 

состав минимального перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы финансовых  

затрат на 1 единицу измерения, 

с учетом НДС (руб.) 

1. ремонт дворовых проездов м.п. 1 901,0 

2. 
ремонт тротуаров (пешеходных 

дорожек)  
м2 1 807,54 

3. 
установка малых архитектурных форм 

(скамеек, урн) 
шт.  9 634,34 

4. 

устройство или капитальный ремонт 

(замена опор, светильников и т.д.) 
объектов наружного освещения  

шт. 52 279,72 

 

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

- установка и (или) капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых 

территорий, палисадников); 

- обустройство детских игровых и (или) спортивных площадок (включая 

установку отдельных элементов); 

- обустройство и (или) капитальный ремонт твердых покрытий площадок для 

стоянок автомобилей; 

- озеленение дворовых территорий (грунт, саженцы); 

- организация площадки для выгула собак 

- устройство и (или) капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей 

(бортовых камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок); 

- иные виды работ.  

Настоящая Подпрограмма разработана на основе анализа уровня благоустройства 

общественных территорий и дворовых территорий с целью определения дальнейших 

направлений. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение комфортных 

условий проживания населения ЗАТО г.Североморск. 

                                                 
*
 включая работы текущего и капитального характера, в соответствии с предложениями заинтересованных 

лиц 



Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой 

направлена подпрограмма, является развитие территорий рекреационного назначения, 

с учетом непрерывно возрастающих потребностей горожан и гостей города, 

улучшающегося качества жизни населения и ее безопасности. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО 

г.Североморск, а также общественных территорий осуществляется с учетом необхо-

димости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Одним из условий реализации приоритетного проекта является активное 

вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной 

программы, отбора дворовых территорий, муниципальных общественных территорий 

для включения в муниципальную программу.  

Принятие предложений заинтересованных лиц о включении общественной 

территории и дворовой территории многоквартирного дома в Подпрограмму осущест-

вляется путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения 

общественного обсуждения проекта подпрограммы «Реализация приоритетного проекта 

по формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск» 

на 2017 год муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды  

в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы» и Порядка организации деятельности 

общественной комиссии», утвержденного постановлением администрации ЗАТО 

г.Североморск от 22.03.2017 № 443; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение  

в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных  

на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск, на которых плани-

руется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск в подпрограмму «Реализация приоритетного проекта 

по формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск» 

на 2017 год муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды  

в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы», утвержденного постановлением админист-

рации ЗАТО г.Североморск от 22.03.2017 № 444; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение  

в адресный перечень территорий общего пользования ЗАТО г.Североморск, на которых 

планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представ-

ления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение  

в адресный перечень территорий общего пользования ЗАТО г.Североморск, на которых 

планируется благоустройство в подпрограмму «Реализация приоритетного проекта по 

формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Североморск» на 

2017 год муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды  

в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы», утвержденного постановлением админист-

рации ЗАТО г.Североморск от 22.03.2017 № 444. 

Предложения заинтересованных лиц по включению дворовых территорий в 

Подпрограмму, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут 

включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем 

работы.  

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, располо-

женных на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск, на которых 

планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии  

с приложением № 1 к Подпрограмме. Включение дворовой территории в Подпрограмму 

без решения заинтересованных лиц не допускается. 



Адресный перечень общественных территорий муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск, на которых планируется благоустройство в текущем году, 

утверждается в соответствии с приложением № 2 к подпрограмме. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 

приводится в соответствии с Приложением 3 к Подпрограмме. 

Дизайн проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенной  

в Подпрограмму на 2017 год, а также дизайн проект благоустройства общественной 

территории утверждаются установленным порядком с учетом обсуждения с предста-

вителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн проекта зависит от вида и состава 

планируемых работ. Это может быть как проектная, так и сметная документация или 

упрощенный вариант в виде изображения благоустраиваемой территории с описанием 

работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

В 2017 году финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мини-

мального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  

и общественных территорий не планируется. Мероприятиями Подпрограммы 

предусматривается трудовое участие граждан в благоустройстве дворовых территорий 

и общественных территорий в части уборки и озеленения территории. 

Учитывая, что в 2017 году финансовое участие заинтересованных лиц в выпол-

нении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий не планируется, порядка аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, а также механизма контроля за их расходованием не требуется. 

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 

осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию 

городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.  

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи  

и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного 

использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной 

политики в сфере развития городского хозяйства. 

Кроме того применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования 

с учетом мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 

(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребован-

ными гражданами); 

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций  

в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий 

по благоустройству на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную 

городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих,  

а также комфортное современное «общественное пространство». 
 

2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи Подпрограммы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 
 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере 

благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной 

городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики  

в области благоустройства является комплексное развитие современной городской 

инфраструктуры на основе единых подходов. 



В Подпрограмме учтено внедрение новых федеральных стандартов 

благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в тоже 

время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика населенных 

пунктов муниципального образования. Избегая формирования однородной и стандарти-

зированной городской среды. 

Целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск; 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  

в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых 

территорий многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск. 

Задачи Подпрограммы позволят создать скоординированную систему направлений 

деятельности и детализирующих их мероприятий по благоустройству общественных 

территорий и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования 

ЗАТО г.Североморск. 

Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется 

с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы. 
 

№ 

п/п 
Цели, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. 

Значение показателя 

(индикатора) 

Год реализации Подпрограммы 

2017 

1 2 3 4 

 Цель: Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО               

г.Североморск. 

1 
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск 

1.1 Общее количество дворовых территорий ед. 388 

1.2 
Количество благоустроенных  дворовых 

территорий 
ед. 104 

1.3 Общая площадь дворовых территорий кв.м 1 180 286 

1.4 
Площадь благоустроенных дворовых 

территорий 
кв.м. 393 316,5 

1.5 
Доля благоустроенных дворовых территорий 

от общего количества дворовых территорий 
% 26,8 

1.6 

Доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями, от общего числа жителей 

муниципального образования  

% 35,4 

2 
Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск 

2.1 

Общее количество муниципальных 

территорий общего пользования 

(общественных территорий) 

ед. 11 

2.2. 

Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования  

(общественных территорий) 

ед. 10 

2.3 

Общая площадь муниципальных территорий 

общего пользования (общественных 

территорий) 

кв.м 573 473 

2.4 

Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

(общественных территорий) 

кв.м 243 473 



2.5 

Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования (общественных территорий) 

% 42,4 

3 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных 

домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

3.1 

Количество проведенных на территории 

муниципального образования общегородских 

субботников 

шт. 5 

3.2 
Количество проведенных управляющими 

организациями конкурсов «Уютный двор» 
шт. 2 



3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Источники 

финанси-

рования 

Объем средств  

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 

результативности 

выполнения мероприятий 

Итого 2017 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2017 

Цель: Повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования ЗАТО г.Североморск 

Основное мероприятие 1.  

Благоустройство дворовых территории  

многоквартирных домов муниципального  

образования ЗАТО г.Североморск 

Всего: 8 638,00 8 638,00 

 
МБ 432,23 432,23 

ОБ 3 856,71 3 856,71 

ФБ 4 349,06 4 349,06 

1.1 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов № 2 и № 4  

по ул.Школьной в н.п.Североморск-3  

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

Администрации  

ЗАТО г. Североморск  

(МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО 

г.Североморск») 

2017 г. Всего: 4 382,06 4 382,06 

 Площадь 

благоустроенной 

территории 

кв.м. 6 269,6 

в т.ч. МБ 279,17 279,17 

ОБ 1 928,36 1 928,36 

ФБ 2 174,53 2 174,53 

1.2 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов №№ 8,9,9А  

по ул.Героев-североморцев  

в н.п.Североморск-3 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

Администрации  

ЗАТО г.Североморск  

(МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО 

г.Североморск») 

2017 г. Всего: 4 255,94 4 255,94 

 Площадь 

благоустроенной 

территории 

кв.м. 11 180,7 

в т.ч. МБ 153,06 153,06 

ОБ 1 928,35 1 928,35 

ФБ 2 174,53 2 174,53 

Итого по Задаче 1: 

 Всего: 8 638,00 8 638,00 

 
в т.ч. МБ 432,23 432,23 

ОБ 3 856,71 3 856,71 

ФБ 4 349,06 4 349,06 

Задача 2. Повышение благоустройства общественных территорий муниципального образования ЗАТО г. Североморск  

Основное мероприятие 2.  

Благоустройство общественных территорий  

муниципального образования ЗАТО  г. Североморск  

Всего: 4 319,00 4 319,00 

 
МБ 216,11 216,11 

ОБ 1 928,36 1 928,36 

ФБ 2 174,53 2 174,53 

2.1 
Благоустройство площадки для проведения 

поселковых праздников в п.г.т. Сафоново 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

Администрации  

ЗАТО г. Североморск  

(МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО  

г. Североморск») 

2017 г. Всего: 4 319,00 4 319,00 

 Площадь 

благоустроенной 

территории 

кв.м. 4 000,00 

в т.ч. МБ 216,11 216,11 

ОБ 1 928,36 1 928,36 

ФБ 2 174,53 2 174,53 

Итого по Задаче 2: 

 Всего: 4 319,00 4 319,00 

 в т.ч. МБ 216,11 216,11 

ОБ 1 928,36 1 928,36 

ФБ 2 174,53 2 174,53 



Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественной территорий и дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

Основное мероприятие 3. Информирование граждан ЗАТО г.Североморск, заинтересованных лиц  

о проводимых мероприятиях по благоустройству территории муниципального образования  

ЗАТО г.Североморск  

- 
Не 

требуется 

Не 

требуется  

3.1 

Размещение информации о проводимых 

мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования в средствах массовой 

информации (печатных, электронных), на 

официальном сайте органа местного 

самоуправления 

Пресс центр 

администрации  

ЗАТО г. Североморск 

2017 г. - 
Не 

требуется 
Не 

требуется 

По мере 

необходимости 
да-1, нет-0 да 

Основное мероприятие 4. Трудовое участие граждан ЗАТО г. Североморск, заинтересованных лиц  

в проводимых мероприятиях по благоустройству территории муниципального образования  

ЗАТО г.Североморск 

 
Не 

требуется 
Не 

требуется 
 

4.1 

Трудовое участие граждан ЗАТО г.Североморск, 

заинтересованных лиц, общественных организаций, 

организаций всех форм собственности в 

проводимых на территории муниципального 

образования общегородских субботниках 

Комитет по развитию 

городского хозяйства 

Администрации  

ЗАТО г. Североморск  

2017 г. - Не 

требуется 
Не 

требуется 

Количество 

проведенных 

общегородских 

субботников 

шт. 5 

4.2 

Уборка и озеленение дворовых территорий 

собственниками помещений многоквартирных 

домов (заинтересованными лицами)  

Управляющие 

организации, ТСЖ 2017 г. - Не 

требуется 
Не 

требуется 

По мере 

необходимости 
да-1, нет-0 1 

4.3 

Трудовое участие заинтересованных лиц  

в проводимых управляющими организациями 

конкурсах «Уютный двор» 

Управляющие 

организации, ТСЖ 
2017 г. - Не 

требуется 
Не 

требуется 

Количество 

проведенных 

конкурсов 

шт. 2 

Итого по Задаче 3: 

 Всего: 0,00 0,00 

 
в т.ч. МБ 0,00 0,00 

ОБ 0,00 0,00 
ФБ 0,00 0,00 

Всего по Подпрограмме: 

 

 Всего: 12 957,00 12 957,00 

 
в т.ч. МБ 648,34 648,34 

ОБ 5 785,07 5 785,07 

ФБ 6 523,59 6 523,59 

 

Муниципальные услуги (работы) Всего: 0,00 0,00  

Публичные обязательства Всего: 0,00 0,00  

Мероприятия по содержанию Всего: 0,00 0,00  

Иные мероприятия Всего: 12 957,00 12 957,00  



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная 

ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, уровень благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий ЗАТО г.Севе-

роморск и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения высокого 

уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск, а также реальная возможность 

ее решения. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск, средств областного 

бюджета и средств федерального бюджета. Общий объем финансирования в 2017 году 

Подпрограммы составляет 12 957,00 тыс. рублей, из них: 

- из средств местного бюджета в 2017 году – 648,34 тыс. рублей; 

- из средств областного бюджета в 2017 году – 5 785,07 тыс. рублей; 

- из средств федерального бюджета в 2017 году – 6 523,59 тыс. рублей. 
 

Распределение объемов финансирования Подпрограммы между ее исполнителями 

приведено ниже в таблице. 
 

Наименование Всего, тыс. руб. 

В том числе по 

годам реализации, 

тыс. руб. 

2017  

год 

1 2 4 

Всего по Подпрограмме: 12 957,00 12 957,00 

 в том числе за счет:   

 

средств бюджета муниципального образования  

ЗАТО г.Североморск 
648,34 648,34 

средств областного бюджета 5 785,07 5 785,07 

средств федерального бюджета 6 523,59 6 523,59 

 в том числе по Заказчикам:   

 

1. Комитет по развитию городского хозяйства 

Администрации  

ЗАТО г.Североморск 

12 957,0 12 957,0 

 
средств бюджета муниципального образования  

ЗАТО г.Североморск 
648,34 648,34 

 средств областного бюджета 5 785,07 5 785,07 

 средств федерального бюджета 6 523,59 6 523,59 
 

5. Механизм реализации подпрограммы 
 

Механизм реализации Подпрограммы является инструментом организации 

эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых 

конечных результатов. 

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск осуществляется на основании муниципальных 

контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Администрация ЗАТО г.Североморск является координатором реализации 

Подпрограммы. 

В целях обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы Комитет по развитию 

городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск предоставляет в Отдел 

экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск отчет о реализации 

Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением 

администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870. 



Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет координатор - админист-

рация ЗАТО г.Североморск. 

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы - 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск. 

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-коммунального 

хозяйства ЗАТО г.Североморск» обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, 

несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на 

реализацию программных мероприятий. 

Ежегодно в установленном порядке будет уточняться перечень финансируемых 

мероприятий подпрограммы, определяться сроки их реализации и объёмы финанси-

рования, оцениваться возможность достижения целевых индикаторов и показателей. 
 

6. Оценка эффективности Подпрограммы и рисков ее реализации 
 

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется 

в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870. 

Подпрограмма направлена на достижение цели - повышение благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий ЗАТО 

г.Североморск. Достижение поставленной цели позволит: 

- создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 

пребывания отдыхающих; 

- повысить эстетический облик общественных территорий муниципального 

образования, следовательно, и города в целом; 

- повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения; 

- увеличить посещаемость общественных территорий муниципального 

образования на круглогодичной основе. 

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние 

факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий  

и достижению планируемого уровня целевых показателей. 

К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение 

бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, 

спрогнозировать невозможно. 

К внутренним рискам следует отнести: 

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами 

установленными законодательством Российской Федерации; 

- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, 

договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого, 

может стать его расторжение с исполнителем; 

- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных 

сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения Реализация 

программных мероприятий, направленных на благоустройство благоустройства 

территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск, позволит повысить таких 

территорий ЗАТО г.Североморск, повысить комфортность проживания жителей. 

Для того чтобы минимизировать данные виды рисков необходимо своевременно 

проводить мониторинг данной сферы и оперативно реагировать на изменения законо-

дательства. 

Планирование мероприятий подпрограммы и объёмов финансирования приведёт 

к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. 

 
 

 

____________________ 



Приложение № 1 
к Подпрограмме «Реализация 

приоритетного проекта по формированию 

современной городской среды  

на территории ЗАТО г.Североморск»  

на 2017 год Муниципальной программы 

«Обеспечение комфортной городской среды в 

ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы» 

 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий, сформированный в соответствии  

с предложениями по проекту Подпрограммы «Реализация  

приоритетного проекта по формированию современной городской  

среды на территории ЗАТО г. Североморск» на 2017 год  

Муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской  

среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы», поступивших  

в рамках общественного обсуждения проекта подпрограммы 
 

№  

п/п 

Адрес 

дворовой территории многоквартирного дома 
1 2 

1. н.п.Североморск-3, ул.Героев-североморцев, дд. 8, 9, 9А 

2. н.п.Североморск-3, ул.Школьная, дд.2, 4 

 

 

 

____________________ 



Приложение № 2 
к Подпрограмме «Реализация 

приоритетного проекта по формированию 

современной городской среды  

на территории ЗАТО г.Североморск»  

на 2017 год Муниципальной программы 

«Обеспечение комфортной городской среды  

в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы» 

 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

общественных территорий, сформированный в соответствии  

с предложениями по проекту Подпрограммы «Реализация  

приоритетного проекта по формированию современной городской  

среды на территории ЗАТО г. Североморск» на 2017 год  

Муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской  

среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы», поступивших  

в рамках общественного обсуждения проекта подпрограммы  

 

№ 

п/п 
Адрес территории общего пользования 

1 2 

1. Площадка для проведения поселковых праздников в п.г.т.Сафоново 

 

 

 

___________________ 



Приложение № 3 
к Подпрограмме «Реализация 

приоритетного проекта по формированию 

современной городской среды  

на территории ЗАТО г.Североморск»  

на 2017 год Муниципальной программы 

«Обеспечение комфортной городской среды в 

ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы» 

 

 

 

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению  

на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя  

из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 

1. Скамья: 

 

 
 

 

2. Урна: 

 

 
 

 

 

___________________». 


