
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«24»  ноября 2021 г.                                                                          № 854 

 

Об утверждении  муниципальной  программы 

 «Развитие системы обращения с коммунальными отходами 

 в муниципальном образовании г. Полярные Зори  

с подведомственной территорией» 

 

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие системы обращения с 

коммунальными отходами в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией»  (далее Программа) согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Назначить ответственным исполнителем по предоставлению отчетов и 

оценки эффективности выполнения программы Муниципальное казенное 

учреждение «Управление городским хозяйством» (Смирнов Л.Н.). 

3. Исполнителям программы обеспечить выполнение программных 

мероприятий. 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2022 следующие  постановления 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией: 

- от 26.11.2015 № 1321 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие системы обращения с коммунальными отходами в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией» в новой 

редакции»; 

- от 15.03.2016 № 280 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 23.06.2016 № 663 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 



муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 10.10.2016 № 1012 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 25.10.2016 № 1060 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 21.11.2016 № 1187 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 27.12.2016 № 1406 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 21.02.2017  № 194 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 22.09.2017 № 1177 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 01.12.2017 № 1489 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 21.12.2017 № 1636 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 



муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 29.12.2017 № 1697 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 25.04.2018  № 555 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 04.12.2018 № 1472 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 21.03.2019 № 388 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 30.12.2019 № 1558 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 31.03.2020 № 239 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 30.12.2020 № 961 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 11.05.2021 № 351 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 



муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 09.08.2021 № 563 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией»; 

- от 28.10.2021 № 792 «О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы города Полярные Зори с подведомственной территорией  

Гириновича И.С. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                             М.О. Пухов 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «24» ноября  2021 г. № 854 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

 

Паспорт 

 

Цели МП Обеспечение экологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории МО г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

Задачи МП 1. Улучшение санитарно-экологического состояния городской 

территории 

2. Организация селекторного сбора и утилизации 

коммунальных отходов в муниципальном образовании   

3. Сокращение объема и ликвидация несанкционированных 

свалок мусора. 

Целевые показатели 

МП 

 

1. Количество разработанных и реализованных   проектов 

2. Количество приобретенных евроконтейнеров   

3. Количество выполненных мероприятий по очистке ТО 1-4 

класса опасности 

4. Количество приобретѐнных догбоксов и накопителей 

5. Количество контейнерных площадок и КГМ, 

соответствующих требованиям   

6. Объем ликвидированных несанкционированных свалок 

Разработчик(-и) МП Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городским хозяйством» 

Ответственный 

исполнитель МП 

Начальник МКУ «УГХ» и ответственный исполнитель 

мероприятий программы, назначенный приказом начальника 

учреждения 

Соисполнители МП  нет  

Сроки и этапы 

реализации МП 

2022-2026 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

(всего, в том числе по 

годам реализации и 

источникам 

финансирования МП, 

тыс.руб. )       

 Общий объем финансирования по Программе за счет средств 

местного бюджета –   18460,0 тыс. руб.  

В том числе: 

2022 год -  2980,0  тыс.руб. 

2023 год – 8370,0 тыс.руб. 

2024 год -   2370,0  тыс.руб. 

2025 год -   2370,0  тыс.руб. 

2026 год -  2370,0 тыс.руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации МП 

Реализация программы позволит значительно снизить 

существующую нагрузку на окружающую среду и здоровье 

человека, улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с 



подведомственной территорией. 

В период  реализации программы   планируется комплексное 

решение проблем: 

- снижение количества несанкционированных свалок, что 

позволит уменьшить их площади и негативное воздействие на 

окружающую среду; 

- выполнение работ по содержанию и последующему закрытию  

санкционированной свалки                       коммунальных отходов, 

исчерпавшей свой ресурс и не соответствующей современным 

экологическим требованиям; 

-  рекультивации отслуживших свой срок полигонов 

(свалки) отходов; 

- применение в сфере обращения с отходами наиболее 

доступных современных ресурсосберегающих 

технологий (селективный сбор мусора), применение 

технологий по переработке отходов во вторичное 

сырье; 

- приобретение, установка дополнительных контейнеров;   

- снижение количества брошенных машин в  муниципальном 

образовании. 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена МП   

 

Проблема экологической безопасности при санитарной очистке населенных 

пунктов затрагивает все стадии обращения с твердыми бытовыми отходами: сбор, 

транспортировку, обезвреживание и утилизацию. Вместе с тем, неправильное и 

несвоевременное удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (далее ТБО) 

грозит загрязнением окружающей природной среды, нерациональным использованием 

природных ресурсов, значительным экономическим ущербом и представляет собой 

реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений. 

Сложившаяся система обращения с отходами производства и потребления в 

России нерациональна, захоронение отходов на свалках занимает 90-92 %, что по сути 

является "миной замедленного действия", т.к. сбор фильтратов и свалочных газов при 

таком способе не производится, что создает экологическую опасность для окружающей 

территории. Продукты результата смешения отходов с различными свойствами 

обладают токсичностью, являются ядовитыми, взрыво- и пожароопасными.  

Комплексная Стратегия обращения с твѐрдыми коммунальными (бытовыми) 

отходами до 2030 г. устанавливает поэтапное введение новой системы обращения с 

отходами, основными задачами которой является сокращение объемов захораниваемых 

отходов с возможностью восстановления нарушенных природных систем, развитие 

культуры раздельного накопления мусора и инфраструктуры по сортировке отходов, 

увеличение объемов переработки, ликвидация несанкционированных свалок. 

На 2021 год в муниципальном образовании установлены 103 участка 

несанкционированных свалок общей площадью 96055,3 м2 и объемом 772097 м3, 

которые необходимо ликвидировать. 

На территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией существует 1 санкционированная свалка, площадью 

2,83 га, (внесена в реестр ГРОРО № 51-00076-З-00645-031016),  расположенная в 720 

метрах от северо-западной границы г. Полярные Зори и в 470 метрах от федеральной 

трассы М-18.  

В связи с тем, что на подведомственной территории нет мусоро- 

перерабатывающих мощностей, вывоз ТБО осуществляется без сортировки         отходов на 



свалку. Санкционированная свалка  введена в эксплуатацию в 1975 году. В 2001г. 

произведены работы по планировке свалки ТБО, захоронению отходов и устройству 

защитного слоя из привозного грунта. На свалке осуществляются этапы 

производственного цикла: доставка, прием, обработка, размещение твердых бытовых 

отходов. 

В 2023 году Правительством Мурманской области  запланировано  закрытие 

объекта размещения ТКО (свалки) на территории МО г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией.  

Рекультивация санкционированной свалки отходов является длительным и 

многоступенчатым процессом по устранению последствий загрязнения почвы.   

Прежде чем приступать к началу работ по рекультивации свалки необходимо 

разработать план последовательных действий, который должен включать в себя 

разработку проектной документации с учетом разрешенного использования.  

В 2022-2023 гг.  соответствии с распоряжением Правительства Мурманской 

области от 31.10.2017 No 265-РП установлен период  разработки проектной 

документации. В соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами, в 

том числе с ТКО, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области 

от 07.10.2016 N 492-ПП/10, планируется проведение мероприятий по рекультивации 

городской санкционированной свалки города Полярные Зори  в 2023-2024 гг.  

Низкая экологическая культура и экологическая несознательность населения 

является еще одной причиной ухудшения экологической безопасности территорий 

муниципалитета. 

 В результате жизнедеятельности людей в городах образуется значительное 

количество отходов, которое постоянно увеличивается, в связи с чем, усложняется 

вывоз, обезвреживание и переработка ТБО. Поэтому, одним из существенных 

элементов является санитарная очистка населенных мест, под которой подразумевают 

комплекс плановых, организационных,   санитарно-технических, хозяйственных 

мероприятий по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, 

образующихся в населенных местах.  

Схема санитарной очистки предусматривает создание системы обращения с 

хозяйственно-бытовыми и пищевыми отходами от населения и хозяйствующих 

субъектов, уличного мусора и других бытовых отходов, скапливающихся на 

территории населенного пункта. 

Эффективное управление в сфере обращения с отходами возможно при условии 

применения новейших технологий по переработке отходов во вторичные материалы, 

организацию пунктов сбора вторичного сырья. 

Таким образом, улучшение качества и безопасности окружающей среды в МО г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией будет осуществлено за счет 

разработки и впоследствии реализации комплекса мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, 

улучшению санитарного состояния городской среды  и обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 



2. Основные цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации МП   

Таблица 1* 
п/п Муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

показатель 

Ед. 

изм

. 

Направ

леннос

ть<*> 

Значение показателя Соисполните

ль 

ответственны

й за 

выполнение 

показателя 

Отче

тный 

год 

Теку

щий 

год 

Годы реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа  «Развитие системы обращения с коммунальными отходами в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

Цель МП: Обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории МО г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

Задача 1.  Улучшение санитарно-экологического состояния городской территории 

1.1 Количество 

разработанных и 

реализованных   

проектов  

ед. = 0 0 0 1 0 0 0 МКУ «УГХ» 

по 

результатам 

проводимых 

аукционов 

Задача 2. Организация селекторного сбора и утилизации коммунальных отходов в муниципальном 

образовании   

2.1 Количество 

приобретенных 

евроконтейнеров  

шт. = 1 1 1 1 1 1 1 МКУ «УГХ» 

по 

результатам 

проводимых 

аукционов  

2.2 Количество 

выполненных 

мероприятий по 

очистке ТО 1-4 

класса опасности  

ед. = 1 1 1 1 1 1 1 МКУ «УГХ» 

по 

результатам 

проводимых 

аукционов 

2.3 Количество 

приобретѐнных 

догбоксов и 

накопителей 

шт. = 0 0 8 8 8 8 8 МКУ «УГХ» 

по 

результатам 

проводимых 

аукционов 

Задача 3.  Сокращение объема и ликвидация размещения несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования г. Полярные Зори 

3.1 Количество 

контейнерных 

площадок и КГМ, 

соответствующих 

требованиям   

шт. = 8 8 8 8 8 8 8 МКУ «УГХ» 

по 

результатам 

проводимых 

аукционов 

3.2 Объем 

ликвидированных 

несанкционирова

нных свалок 

М2 = 500 500 500 500 500 500 500 МКУ «УГХ» 

по 

результатам 

проводимых 

аукционов  



3. Перечень программных мероприятий  

 

N 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соисполнители, 

участники, исполнители 
Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель МП: Обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия на территории МО г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

Основное мероприятие «Развитие системы обращение с коммунальными отходами в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

Задача 1.  Улучшение санитарно-экологического состояния городской территории 

 1.1 Разработка и реализация 

проекта по содержанию 

санкционированной   свалки 

ТКО на территории 

муниципалитета (требования 

новой системы обращения с 

отходами)  

 

2023 Всего 6000 6000    Количество 

разработанных и 

реализованных   

проектов  

МКУ «УГХ» 

2022 0 0    

2023 6000 6000    

2024 0 0    

2025 0 0    

2026 0 0    

 Итого по задаче 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего 6000 6000      

2022 0 0    

2023 6000 6000    

2024 0 0    

2025 0 0    

2026 0 0    



 

N 

п/п 

Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями 

подпрограмм 

Соисполнители, 

участники, исполнители 
Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 2. Организация селекторного сбора и утилизации коммунальных отходов в муниципальном образовании   

2.2. Приобретение 

евроконтейнеров, 

комплектующих для 

заглубленных контейнеров 

нужд МО г. Полярные Зори   

 

2022-2026 Всего 2260 2260    Количество 

приобретенных 

евроконтейнеров   

МКУ «УГХ» 

2022 580 580    

2023 420 420    

2024 420 420    

2025 420 420    

2026 420 420    

 2.3 Сбор и утилизация 

автомобильных покрышек / 

батареек/1- 4 класса 

опасности в муниципальном 

образовании 

2022-2026 Всего 1800 1800    Количество выполненных 

мероприятий по очистке 

ТО 1-4 класса опасности 

МКУ «УГХ» 

2022 600 600    

2023 300 300    

2024 300 300    

2025 300 300    

2026 300 300    

2.4 Приобретение и установка 

догбоксов, поставка 

накопителей, расходных 

материалов,  для мест общего 

пользования в 

2022-2026 Всего 500 500    Количество 

приобретѐнных 

догбоксов и 

накопителей 

МКУ «УГХ» 

2022 100 100    

2023 100 100    



муниципальном образовании 2024 100 100    

2025 100 100    

2026 100 100    

 Итого по задаче 2  Всего 4560 4560      

2022 1280 1280    

2023 820 820    

2024 820 820    

2025 820 820    

2026 820 820    

Задача 3.  Сокращение объема и ликвидация размещения несанкционированных свалок на территории муниципального образования г. Полярные Зори 

3.1. Установка контейнерных 

площадок, КГМ (ремонт, 

анкеровка, устройство, 

реконструкция, 

строительство) на 

общественных территориях в 

муниципальном образовании 

2022-2026 Всего 900 900    Количество 

контейнерных площадок 

и КГМ, 

соответствующих 

требованиям   

МКУ «УГХ» 

2022 300 300    

2023 150 150    

2024 150 150    

2025 150 150    

2026 150 150    

3.2. Ликвидация 

несанкционированных свалок 

на территории 

муниципалитета (свалки и 

площадки снесенных домов) 

на территории 

2022-2026 Всего 4500 4500    Объем 

ликвидированных 

несанкционированных 

свалок 

МКУ «УГХ» 

2022 900 900    

2023 900 900    

2024 900 900    



муниципального образования 

  

 

2025 900 900    

2026 900 900    

3.3. Ликвидация свалки на 

территории муниципального 

образования (загрязнѐнная 

территория) прокуратура 

 

2022-2026 Всего 2500 2500     Объем 

ликвидированных 

несанкционированных 

свалок  

МКУ «УГХ» 

2022 500 500    

2023 500 500    

2024 500 500    

2025 500 500    

2026 500 500    

 Итого по задаче 3  Всего 7900 7900      

2022 1700 1700    

2023 1550 1550    

2024 1550 1550    

2025 1550 1550    

2026 1550 1550    

 Всего по программе  Всего 18460 18460      

2022 2980 2980    

2023 8370 8370    

2024 2370 2370    

2025 2370 2370    

2026 2370 2370    
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4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Финансирование мероприятий МП осуществляется за счет средств бюджета 

города Полярные Зори с подведомственной территорией и средств областного 

бюджета, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год.  

Объемы финансирования МП носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета 

города Полярные Зори на соответствующий финансовый год, с учѐтом возможностей 

бюджета города, степени привлечения других источников финансирования, а также с 

учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий МП и появления новых 

объектов (мероприятий). 

 

Наименование 
Всего, 

тыс. руб. 

в том числе за счет средств. тыс.руб. 

МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 

Всего по МП 18460 18460    

В том числе по годам реализации      

2022 2980 2980    

2023 8370 8370    

2024 2370 2370    

2025 2370 2370    

2026 2370 2370    

 
5. Механизм реализации МП 

Механизм реализации МП определяется как взамоувязанный комплекс мер и 

действий участников МП в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных 

результатов. В разделе дается описание организации управления МП, контроля за ее 

выполнением, включая систему мониторинга МП, предоставления отчетов о 

выполнении программных мероприятий, схему взаимодействия Заказчиков, Заказчика-

координатора и Исполнителей (соисполнителей) программных мероприятий, 

распределение полномочий и ответственности между ними, доведение муниципального 

задания до исполнителей подпрограммы. 

Контроль над ходом реализации муниципальной программы осуществляет 

заместитель главы города, курирующий данный вид деятельности. 

МКУ «УГХ» обеспечивают выполнение относящихся к его компетенции 

требований настоящей Программы, обеспечивает целевое использование средств, их 

учет и финансовую отчетность. 

МКУ «УГХ» организует деятельность по реализации мероприятий программ, 

направляет информацию о ходе реализации Программы в отдел экономического 

развития и потребительского рынка Администрации города, обеспечивает 

предоставление бюджетной отчетности в установленном порядке. 

 Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем 

Программы, назначенным приказом начальника учреждения. Участниками Программы 

выступают подрядные организации, поставщики и исполнители – победители 

аукционов и конкурсов, запросов коммерческих предложений, проводимых в 

соответствии с действующим законодательством в сфере закупок. 

Механизм реализации МП основан на скоординированных по срокам и 

направлениям действиях исполнителей по достижению намеченных целей. В рамках 

своих полномочий МКУ «УГХ», подрядные организации принимают на себя 

обязательства осуществлять мероприятия МП за счет средств, предусмотренных на 

реализацию Программы. 

Организация работ по реализации Программы осуществляется муниципальным 

казенным учреждением «Управление городским хозяйством». 
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Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» 

осуществляет управление Программой, контролирует реализацию мероприятий. В 

установленном порядке и сроки предоставляет в финансовый отдел администрации 

города информацию о целевом использовании средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы из соответствующего уровня бюджета, а также об объеме 

освоенных средств. 

Отчет о реализации программы предоставляется в соответствии с утвержденным 

Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 

6. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации 

В результате реализации Программы ожидается создание благоприятных 

условий для обеспечения деятельности Муниципального казенного учреждения 

«Управление городским хозяйством» на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышение 

обеспечения экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории МО, создание условий для снижения негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека отходов производства и 

потребления, совершенствование системы обращения с твѐрдыми коммунальными 

отходами и организация содержания мест ТКО, организацию новых методов сбора 

твердых бытовых отходов в муниципалитета, внедрение нового оборудования в сфере 

обращения с ТКО, сокращение объемов захораниваемых отходов и максимальное 

вторичное их использование. 

Оценка эффективности МП проводится один раз по результатам работы за год.  

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных 

целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми 

значениями. 

Ежегодно до 20 февраля ответственный исполнитель (МКУ УГХ) формирует 

отчет об оценке эффективности реализации МП в соответствии с Методикой оценки ее 

эффективности, утвержденной постановлением администрации города Полярные Зори 

с подведомственной территорией. 

Оценка эффективности реализации МП ответственным исполнителем 

представляется на заседание Программного совета в составе годового и итогового 

отчета о ее реализации. 

При реализации Программы могут возникнуть риски. 

Внешние риски: 

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования муниципальной программы; 

- изменение федерального и регионального законодательства; 

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики 

вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и 

техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

Внутренние риски: 

- административные риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией Программы, отсутствием или недостаточностью межведомственной 

координации в ходе реализации Программы, недостаточной квалификацией кадров, что 

может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, 

невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, 

снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

Программы. 

 Механизмы минимизации негативного влияния рисков: 
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- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов; 

- оперативное реагирование на изменения федерального и регионального 

законодательства путем внесения изменений в муниципальные нормативные правовые 

акты; 

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации 

муниципальной программы; 

- проведение мониторинга реализации муниципальной программы, 

своевременная корректировка показателей (индикаторов), мероприятий муниципальной 

программы; 

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного 

исполнителя муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации 

предусмотренных мероприятий; 

- постоянный контроль за работой подрядчиков. 

 
7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей МП 

 
№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения, 

временная 

характерист

ика 

Алгори

тм 

расчета 

формул

ы 

Базовые 

показатели, 

используем

ые по 

формуле 

Метод 

сбора 

информаци

и, код 

формы 

отчетности 

Дата 

получения 

фактическ

их 

значений 

показател

ей 

Ответственн

ый за сбор 

данных по 

показателю, 

субъект 

статистическ

ого учета 

Цель: создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Управление городским хозяйством» на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, направленных на повышения эффективности и 

качества выполнение муниципальных функций. 

1 Количество 

разработанных и 

реализованных   

проектов  

ед.   Данные, 

полученны

е на 

основании 

актов 

выполненн

ых работ 

 

До 20 

февраля 

года, 

следующе

го за 

отчѐтным 

МКУ УГХ 

2 

Количество 

приобретенных 

евроконтейнеров  

шт., 

ежегодно 

  Данные, 

полученны

е на 

основании 

актов 

выполненн

ых работ 

До 20 

февраля 

года, 

следующе

го за 

отчѐтным 

МКУ УГХ 

3 Количество 

выполненных 

мероприятий по 

очистке ТО 1-4 

класса опасности 

ед., 

ежегодно 

  Данные, 

полученны

е на 

основании 

актов 

выполненн

ых работ 

До 20 

февраля 

года, 

следующе

го за 

отчѐтным 

МКУ УГХ 

4 Количество 

приобретѐнных 

догбоксов и 

накопителей 

шт, 

ежегодно 

  Данные, 

полученны

е на 

основании 

актов 

выполненн

ых работ 

До 20 

февраля 

года, 

следующе

го за 

отчѐтным 

МКУ УГХ 
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5 Количество 

контейнерных 

площадок и КГМ, 

соответствующих 

требованиям   

шт., 

ежегодно 

  Данные, 

полученны

е на 

основании 

актов 

выполненн

ых работ 

До 20 

февраля 

года, 

следующе

го за 

отчѐтным 

МКУ УГХ 

6 Объем 

ликвидированных 

несанкционирован

ных свалок 

м
2
, 

ежегодно 

  Данные, 

полученны

е на 

основании 

актов 

выполненн

ых работ 

До 20 

февраля 

года, 

следующе

го за 

отчѐтным 

МКУ УГХ 

 
 


