
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«24»  ноября 2021 г.                                                                          № 855 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное благоустройство территории 

муниципального образования город Полярные Зори» 

с подведомственной территорией» 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией» (далее Программа) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Назначить ответственным исполнителем по предоставлению отчетов и 

оценки эффективности выполнения муниципальной 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 № 1322 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное благоустройство территории муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией» в новой редакции»; 

- от 15.03.2016 № 281 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 14.04.2016 № 426 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 



- от 15.06.2016 № 631«О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 07.10.2016 № 1010 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 21.11.2016 № 1186 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 14.02.2017 № 178 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 15.05.2017 № 714«О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 14.07.2017 № 952 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

-от 13.09.2017 № 1111 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 01.12.2017 № 1490 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 29.12.2017 № 1696 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 25.04.2018 № 554 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией». 



- от 22.05.2018 № 674«О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 29.06.2018 № 791 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 14.11.2018 № 1358 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 29.12.2018 № 1597 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 21.03.2019 № 390 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 12.08.2019 № 1014 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 30.12.2019 № 1557 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 31.03.2020 № 240 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 19.06.2020 № 457 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

- от 11.01.2021 № 2 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Комплексное благоустройство территории муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией»» 



- от 29.06.2021 № 497 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Комплексное благоустройство территории муниципального 

образования 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. № 855 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Комплексное благоустройство территории 

муниципального образования город Полярные Зори» 

 

Цель МП Комплексное развитие и благоустройство муниципального 

образования г.Полярные Зори, направленное на улучшение его 

внешнего облика и создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха 

жителей муниципального образования. 

Задачи МП 1. Улучшение качества санитарного состояния территорий 

муниципального образования;  

2. Повышение уровня благоустройства мест общего пользования  

3. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев, в рамках переданных 

полномочий, сбор и утилизация трупов животных; 

4. Организация мероприятий по уличному освещению 

территории муниципального образования 

5. Организация мероприятий по похоронному делу 

 

 
Целевые 

показатели МП 

Доля  качественного состояния территории в соответствии с 

санитарными нормами в муниципальном образовании г. 

Полярные Зори 

Доля выполненного   благоустройства мест общего пользования 

муниципального образования города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

Доля  проведѐнных  мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев, в 

рамках переданных полномочий, сбор и утилизация трупов 

Доля  проведенных  мероприятий  по организации уличного  

освещения на  территории муниципального образования 

Доля выполненных  услуг по похоронному делу  на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией Разработчик МП Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством» 

Ответственный 

исполнитель МП 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством» 

Соисполнители нет 

 

Перечень 

подпрограмм (при 

наличии) 

нет  

 

 

 

Сроки и этапы 

реализации МП 

 2022-2026 годы  

 

Объем и источники По программе – 125816,7 тыс.руб, из них средства областного 



финансирования 

(всего, в том числе 

по подпрограммам, 

годам реализации и 

источникам 

финансирования 

МП) 

бюджета –0,0 тыс.руб, средства местного бюджета 125816,7 

тыс.руб., из внебюджетных средств 0,0 тыс.руб. 

в том числе:  

2022 год – 31302,3 тыс.руб. из них: 

ОБ – 0,0 тыс.руб 

МБ – 31302,3 тыс.руб 

ВБ – 0,0 тыс.руб. 

2023 год – 25878,6 тыс.руб. из них: 

ОБ – 0,0 тыс.руб 

МБ – 25878,6 тыс.руб 

2024 год – 22878,6 тыс.руб. из них: 

ОБ – 0,0 тыс.руб 

МБ – 22878,6 тыс.руб 

2025 год – 22878,6 тыс.руб. из них: 

ОБ – 0,0 тыс.руб 

МБ – 22878,6 тыс.руб 

2026 год – 22878,6 тыс.руб. из них: 

ОБ – 0,0 тыс.руб 

МБ – 22878,6 тыс.руб 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации МП  

Реализация Программы позволит обеспечить комфортные 

условия проживания для населения муниципального 

образования. 

В период реализации Программы (2022-2026 гг.) планируется 

комплексное решение проблем: 

- по благоустройству территорий муниципального образования; 

- по улучшению санитарного состояния и эстетического вида 

территории муниципального образования; 

- по озеленению территории муниципального образования; 

- по проведению мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев, в рамках 

переданных полномочий, сбор и утилизация трупов; 

- оказание  услуг по похоронному делу  на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

                          
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена МП 

 

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по 

благоустройству, улучшению санитарного состояния и облика муниципального 

образования г. Полярные Зори, комфортных и безопасных условий проживания.  

Благоустройство территорий муниципального образования, в том числе 

территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные 

территории) и дворовых территорий, является важнейшей сферой деятельности 

муниципального хозяйства.  Именно в этой сфере создаются те условия для населения, 

которые обеспечивают высокий уровень жизни как для отдельного человека по месту 

проживания, так и для всех жителей города, улицы. Комфортность проживания в 

многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых 

территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства 

газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых 

архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, 

комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для 



отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для 

индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, 

обустройства мест сбора и временного хранения мусора.  

 

Озеленение. 

Озеленение   города   –   важная   составная   часть   в   городском   хозяйстве. 

Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают   

привлекательными   облик   нашего   города.   Чем   больше   зеленых насаждений и зон 

отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Санитарная вырубка 

зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке 

разрешений на ее проведение. Существующие участки зеленых насаждений в виде 

парков, скверов, и других мест общего пользования имеют неудовлетворительное 

состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка 

поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка 

саженцев, разбивка клумб). 

Недостаточная ухоженность парков и скверов, нехватка детских и спортивно-

игровых площадок и зон отдыха во дворах, парковочных мест, устаревшие малые 

архитектурные формы - все это негативно влияет на качество жизни населения. 

Главными проблемами являются: недостаточное бюджетное финансирование 

благоустройства и озеленения; неудовлетворительное состояние асфальто-бетонного 

покрытия на придомовых и общественных территориях; недостаточная обеспеченность 

жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные 

площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых 

коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями); неудовлетворительное состояние большого 

количества зеленых насаждений. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 

выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов. 

Большинство объектов озеленения были введены в эксплуатацию в шестидесятые - 

семидесятые годы со строительством дорог, жилых микрорайонов, и на сегодняшний 

день их состояние можно охарактеризовать как непригодное. 

Для решения проблем по благоустройству города необходимо использовать 

программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект 

на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания. 

Благоустройство. 

 

На территории муниципального образования появляется система 

перспективного благоустройства, появляются новые детские площадки, контейнерные 

площадки для сбора мусора, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, 

урны), обустраиваются парки, скверы, проводится озеленение (валка сухостойных и 

аварийных деревьев, посадка кустарника).  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется 

участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных 

форм собственности, а также граждан. 

Одной из проблем благоустройства является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и 

скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в 

низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном 

отношении к элементам благоустройства. 



Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 

территорий организации, расположенные на территории муниципального образования.  

Одним из вариантов решения этой проблемы является организация и ежегодное 

проведение субботников. Жители муниципального образования, принимавшие участие 

в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов 

благоустройства. Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру 

поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, 

привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и 

гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 

В настоящее время на территории муниципального образования  еще есть 

объекты благоустройства, которые являются бесхозными, что создает  дополнительные 

трудности в благоустройстве территории. 

Для исправления ситуации в целом требуется проведение комплекса 

мероприятий, связанных с ремонтом объектов. 

Выполнение мероприятий по ремонту объектов улучшит внешний облик 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, 

повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории, комфортного 

проживания жителей. 

 

Безнадзорные животные. 

Количество безнадзорных собак и кошек является одной из основных проблем 

благоустройства и безопасности населения на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией. Точных данных о численности 

бездомных животных нет. Выявлено немало случаев неспровоцированной агрессии, 

нападения безнадзорных собак на людей. 

Причинами увеличения численности безнадзорных животных является: 

безнадзорные собаки, подкармливаемые людьми и сами добывающие себе пищевые 

отходы на свалках, у магазинов. Опасность для людей безнадзорные животные, 

безусловно, представляют как возможные источники заражения и для людей и для 

домашних животных. 

Наиболее рационален комплексный подход к решению этой проблемы – отлов 

безнадзорных животных, проведение комплексных ветеринарных процедур по 

лечению, вакцинации, карантинных мероприятий и принятии решения об умерщвлении 

животного при наличии медицинских показаний, передержка животных, стерилизация 

и выпуск части здоровых стерилизованных животных в прежние места обитания. В 

период передержки часть животных может быть передана на содержание физическим и 

юридическим лицам. В результате реализации данного комплексного подхода мы 

получим стойкое снижение численности безнадзорных животных на территории 

муниципального образования  за счет регулирования численности животных, 

способных к репродукции. 

 

Освещение муниципального образования. 

 

Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения создает для населения 

и автотранспорта безопасную среду обитания, позволяет поддержать его в 

удовлетворительном состоянии, обеспечивает здоровые   условия   отдыха   и   жизни   

жителей   г. Полярные   Зори, н.п. Африканда, н.п. Зашеек. Освещение территорий 

создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами и 

детскими площадками.  При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других 

объектов благоустройства муниципального образования необходимо внедрение 

энергосберегающих технологий.  

 



Похоронное дело. 

Похоронная культура является одной из древнейших форм социальной 

культуры, распространенной повсеместно. Хотя похоронная культура характеризуется 

устойчивостью форм, они с течением времени и изменением социальной ситуации 

видоизменяются и совершенствуются. Очередной цикл изменений в похоронной 

культуре связан с введением Федерального закона «О погребении и похоронном деле», 

существенно расширившего гражданские права в этой деликатной сфере обслуживания 

населения, важнейшим понятием которого стало достойное отношение к покойному, 

исполнение волеизъявления умершего. Настоящая Программа разработана  в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», экологическим 

кодексом РФ. 

Основными проблемами содержания и благоустройства кладбищ в являются: 

- не подготавливаются новые площади для захоронения, в результате захоронение 

происходит в хаотичном порядке без привязки к кварталам и улицам; 

-ограждение у действующего кладбища отсутствует. Ограждение недействующих 

кладбищ частично разрушено; 

-территории кладбищ заросли кустарниками и деревьями, имеются засохшие 

кустарники и поломанные деревья. После рытья могил уборка прилегающей 

территории не осуществляется, не производится очистка от поломанных деревьев и 

кустарников; 

-внутриквартальные дороги сформированы, но не имеют четких границ, местами 

наблюдаются ямы и просадка почвы. Местами затруднен проход по дорожкам. 

Частично дорожки и аллеи заросшие кустарниками и деревьями. В некоторых местах 

дорожки не сформированы, имеют хаотичное расположение. 

Программа разработана с учетом опыта подготовки и реализации 

муниципальных 

программ, связанных с выполнением мероприятий, направленных на создание 

достойных условий мест захоронений в муниципальном образовании. 

Программа ориентирована на создание комфортных условий содержания мест 

захоронений граждан, совершенствование системы управления, оперативного ведения 

хозяйственной деятельности и на повышение экологической безопасности 

хозяйственной деятельности на территориях кладбищ. 

Основными направлениями Программы являются мероприятия по охране и 

достойного содержания мест захоронений, утилизации отходов деятельности кладбищ 

и сохранение природно-экологического баланса. 

Содержание мест захоронений не отвечает современным требованиям. В то же 

время в вопросах содержания территории мест захоронений имеется ряд проблем. 

Большое нарекание вызывает санитарное содержание и благоустройство.  В 2021 году 

заключен контракт на освещение городского кладбища № 1 по установке  уличного 

освещения внутри территорий мест захоронения. Проводятся работы по созданию 

проекта реконструкции городского кладбища № 1. Проведены работы по 

восстановлению дорог на кладбища муниципального образования. 

 



2. Основные цели и задачи МП, целевые показатели 

(индикаторы) реализации МП 

№ 

п/п 
Муниципальная программа, подпрограмма, показатель 

Ед. 

изм. 

Направле

нность 

<*> 

Значение показателя 
Соисполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

показателя 

Отчетн

ый год 

(2020) 

Текущ

ий год 

(2021) 

Годы реализации программы 

2022 год 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

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

Цель: Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, направленные на улучшение его внешнего облика 

и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования. 

Задача 1: Улучшение качества санитарного состояния территории муниципального образования 

1.1 Доля  качественного состояния территории в соответствии с 

санитарными нормами в муниципальном образовании г. 

Полярные Зори 
% 

= 100 100 100 100 100 100 100 

МКУ УГХ 

Задача 2:  Повышение уровня благоустройства мест общего пользования муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной территорией 

2.1. 
Доля выполненного   благоустройства мест общего 

пользования муниципального образования города Полярные 

Зори с подведомственной территорией 

% 

= 100 100 100 100 100 100 100 
МКУ УГХ 

Задача 3. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в рамках переданных полномочий, сбор и утилизация трупов 

3.1. 

Доля  проведѐнных  мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев, в 

рамках переданных полномочий, сбор и утилизация трупов 
% 

= 100 100 100 100 100 100 100 

МКУ УГХ 

Задача 4. Организация мероприятий по уличному освещению территории муниципального образования 

4.1 
Доля  проведенных  мероприятий  по организации уличного  

освещения на  территории муниципального образования % 

= 100 100 100 100 100 100 100 

МКУ УГХ 

Задача 5. Организация мероприятий по похоронному делу 

5.1. 

Доля выполненных  услуг по похоронному делу  на 

территории муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией 
% 

= 100 100 100 100 100 100 100 

МКУ УГХ 



3. Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

«Комплексное благоустройство территории  муниципального образования город Полярные Зори» 

N п/п Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных мероприятий с 

показателями программы 

Соисполнит

ели, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, направленные на улучшение его внешнего 

облика и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования 

Задача 1: Улучшение качества санитарного состояния территории муниципального образования 

1.1 Выполнение работ по 

содержанию и санитарной 

уборке г. Полярные Зори и  

общественных зон г. Полярные 

Зори  

2022-2026 

Всего 33060 33060    Доля  качественного состояния 

территории в соответствии с 

санитарными нормами в 

муниципальном образовании г. 

Полярные Зори 

МКУ "УГХ" 

2022 
6612 6612 

   

2023 
6612 6612 

   

2024 6612 6612    

2025 6612 6612    

2026 6612 6612    

1.2 Выполнение работ по уборке и 

содержанию мест общего 

пользования на территории н. п. 

Африканда. 

 

 

 

 

 

 

2022-2026 

Всего 
3250 3250 

   Доля  качественного состояния 

территории в соответствии с 

санитарными нормами в 

муниципальном образовании г. 

Полярные Зори 

МКУ "УГХ" 

2022 650 650    

2023 
650 650 

   

2024 
650 650 

   

2025 
650 650 

   



N п/п Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных мероприятий с 

показателями программы 

Соисполнит

ели, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2026 

650 650 

   

1.3. Выполнение работ по уборке и 

содержанию мест общего 

пользования н. п. Зашеек. 

2022-2026 Всего 2000 2000    Доля  качественного состояния 

территории в соответствии с 

санитарными нормами в 

муниципальном образовании г. 

Полярные Зори 

МКУ "УГХ» 

2022 400 400    

2023 400 400    

2024 400 400    

2025 400 400    

2026 400 400    

1.4. Приобретение инвентаря для 

проведения уборки  ( в т.ч. 

субботников)  на территории 

муниципального образования г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

2022-2026 Всего 1425 1425    Доля  качественного состояния 

территории в соответствии с 

санитарными нормами в 

муниципальном образовании г. 

Полярные Зори 

МКУ "УГХ" 

2022 245 245    

2023 295 295    

2024 295 295    

2025 295 295    

2026 295 295    

 Итого по задаче 1  

 

 Всего 39735 39735      

2022 7907 7907    

2023 7957 7957    



N п/п Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных мероприятий с 

показателями программы 

Соисполнит

ели, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2024 7957 7957    

2025 7957 7957    

2026 7957 7957    

Задача 2:  Повышение уровня благоустройства мест общего пользования муниципального образования города Полярные Зори с подведомственной территорией 

2.1 Ремонт объектов  (их части; 

мест общего пользования) 

муниципального образования 

города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

2022-2026 Всего 4484,7 4484,7    Доля выполненного   

благоустройства мест общего 

пользования муниципального 

образования города Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией 

МКУ УГХ 

2022 1484,7 1484,7    

2023 1500 1500    

2024 500 500    

2025 500 500    

2026 500 500    

2.2 Приобретение, установка 

(монтаж)  объектов 

благоустройства мест общего 

пользования муниципального 

образования города Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией  

 

Приобретение, установка 

(монтаж)  объектов 

благоустройства мест общего 

пользования муниципального 

образования города Полярные 

Зори с подведомственной 

2022-2026 Всего 3200 3200    Доля выполненного   

благоустройства мест общего 

пользования муниципального 

образования города Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией 

МКУ УГХ 

2022 2200 2200    

2023 1000 1000    

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 программы 

Соисполнит

ели, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

территорией 

2.3. Озеленение объектов 

муниципального образования 

город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

2022-2026 Всего 5000 5000    Доля выполненного   

благоустройства мест общего 

пользования муниципального 

образования города Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией 

МКУ УГХ 

2022 1000 1000    

2023 1000 1000    

2024 1000 1000    

2025 1000 1000    

2026 1000 1000    

 Итого по задаче 2 

 

 Всего 12684,7 12684,7      

2022 
4684,7 4684,7 

   

2023 3500 3500    

2024 1500 1500    

2025 1500 1500    

2026 1500 1500    

Задача 3. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в рамках переданных полномочий, сбор и утилизация трупов 

3.1 Выполнение работ по отлову, 

временному содержанию 

безнадзорных живот, 

организация осуществления 

2022-2026 Всего 362,5 362,5 0   Доля  проведѐнных  мероприятий 

при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без 

владельцев, в рамках переданных 

МКУ УГХ 

2022 72,5 72,5 0   

2023 72,5 72,5 0   



N п/п Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных мероприятий с 

показателями программы 

Соисполнит

ели, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

деятельности по отлову 

безнадзорных животных павших 

животных и их утилизацию в 

муниципальном образовании 

город Полярные Зори с 

подведомственной территорией  

2024 72,5 72,5 0   полномочий, сбор и утилизация 

трупов 
2025 72,5 72,5 0   

2026 

72,5 72,5 0 

  

 Итого по задаче 3 

 

 Всего 362,5 362,5 0     

2022 72,5 72,5 0   

2023 72,5 72,5 0   

2024 72,5 72,5 0   

2025 72,5 72,5 0   

2026 72,5 72,5 0   

Задача 4. Организация мероприятий по уличному освещению территории муниципального образования 

4.1 Приобретение, монтаж. 

установка, демонтаж 

новогодних украшений и 

украшений благоустройства 

муниципального образования 

город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

2022-2026 Всего 1000 1000    Доля  проведенных  мероприятий  

по организации уличного  

освещения на  территории 

муниципального образования 

МКУ УГХ 

2022 200 200    

2023 200 200    

2024 200 200    

2025 200 200    

2026 200 200    

4.2 Электроснабжение объектов 2022-2026 Всего 59431,5 59431,5    Доля  проведенных  мероприятий  МКУ УГХ 



N п/п Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных мероприятий с 

показателями программы 

Соисполнит

ели, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

уличного освещения и 

устройство освещения (тех. 

присоединенные) объектов  

муниципального образования 

город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

2022 13038,1 13038,1    по организации уличного  

освещения на  территории 

муниципального образования 2023 12349,1 12349,1    

2024 11349,1 11349,1    

2025 11349,1 11349,1    

2026 11349,1 11349,1    

 Итого по задаче 4 

 

2022-2026 Всего 60434,5 60434,5      

2022 13238,1 13238,1    

2023 12549,1 12549,1    

2024 11549,1 11549,1    

2025 11549,1 11549,1    

2026 11549,1 11549,1    

Задача 5. Организация мероприятий по похоронному делу 

5.1 Содержания городских кладбищ 

в муниципальном образовании 

город Полярные Зори с 

подведомственной территорией  

2022-2026 Всего 5500 5500    Доля выполненных  услуг по 

похоронному делу  на 

территории муниципального 

образования город Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией 

МКУ УГХ 

2022 1100 1100    

2023 1100 1100    

2024 1100 1100    

2025 1100 1100    



N п/п Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных мероприятий с 

показателями программы 

Соисполнит

ели, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2026 1100 1100    

5.2 Обваловка, благоустройство, 

устройство отводных канав, 

реконструкция, проектные 

работы,  ремонт в местах 

захоронения в муниципальном 

образовании город Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией 

2022-2026 Всего 6100 6100    Доля выполненных  услуг по 

похоронному делу  на 

территории муниципального 

образования город Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией 

МКУ УГХ 

2022 4100 4100    

2023 500 500    

2024 500 500    

2025 500 500    

2026 500 500    

5.3 Возмещение расходов по 

гарантированному перечню 

услуг по погребению в 

муниципальном образовании 

город Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

2022-2026 Всего 1000 1000    Доля выполненных  услуг по 

похоронному делу  на 

территории муниципального 

образования город Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией 

МКУ УГХ 

2022 200 200    

2023 200 200    

2024 200 200    

2025 200 200    

2026 200 200    

 Итого по задаче 5 

 

 Всего 12600 12600      

2022 5400 5400    

2023 1800 1800    

2024 1800 1800    



N п/п Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных мероприятий с 

показателями программы 

Соисполнит

ели, 

участники, 

исполнители 

Годы 

реализации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2025 1800 1800    

2026 1800 1800    

 Всего по программе  Всего 125816,7 125816,7      

2022 31302,3 31302,3    

2023 25878,6 25878,6    

2024 22878,6 22878,6    

2025 22878,6 22878,6    

2026 22878,6 22878,6    

 

 

 

 



4. Обеспечение ресурсного обеспечения МП 
 

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 125816,7 125816,7 
   

В том числе по годам 

реализации 

  
   

2022 31302,3 31302,3 
   

2023 25878,6 25878,6 
   

2024 22878,6 22878,6 
   

2025 22878,6 22878,6 
   

2026 22878,6 22878,6 
   

 

5. Механизм реализации МП 

 

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и 

направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по 

достижению намеченной цели. Контроль за ходом исполнения программы 

осуществляется заместителем главы города, курирующим данное направление. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством». 

Исполнители Программы реализуют в установленном порядке меры по полному 

и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их 

своевременное выполнение, а также рациональное использование выделенных средств.  

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем 

заключения соответствующих муниципальных контрактов (договоров) с подрядными 

организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками 

обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 

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

государственный и муниципальных нужд».  

МКУ УГХ осуществляет мониторинг эффективности реализации 

муниципальной программы и готовит отчет о реализации муниципальной программы в 

соответствии действующим Порядком разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ муниципального города Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

 

6. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации 

Оценку эффективности реализации муниципальной программы осуществляет 

МКУ УГХ на основе Методики оценки ее эффективности, утвержденной 

постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией.  



Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных 

целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми 

значениями.  

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно по 

окончанию отчетного периода.  

Результаты оценки эффективности муниципальной программы МКУ УГХ 

направляет в Программный совет для принятия решения. 

По результатам рассмотрения оценки эффективности программы, Программным 

советом принимается решение о (не) целесообразности продолжения решения проблем 

в соответствующей сфере программно-целевым методом, в том числе необходимости 

изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

подпрограммы.  

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, 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: 

- 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. 
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7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей МП. 

№ Наименование показателя 

Единица измерения, 

временная 

характеристика 

Алгоритм расчета 

формулы 

Базовые 

показатели, 

используемые по 

формуле 

Метод сбора 

информации, 

код формы 

отчетности 

Дата получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю, 

субъект 

статистического 

учета 

Цель: Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, направленные на улучшение его внешнего облика и создание 

максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей муниципального образования. 

1 Доля  качественного состояния территории в 

соответствии с санитарными нормами в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори 
%,  

ежегодно 
ВОУ*100/ПОУ 

ВОУ - 

выполненный 

объем по уборке   

ПОУ - плановый 

объем по уборке 

Данные, 

полученные на 

основании актов 

выполненных 

работ 

До 20 февраля 

года, следующего 

за отчѐтным 

МКУ УГХ 

2 Доля выполненного   благоустройства мест общего 

пользования муниципального образования города 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

%,  

ежегодно 
ВОБМ*100/ПОБМ 

ВОБМ - 

выполненный 

объем 

благоустроенных 

мест ПОБМ -  

Плановый объем 

благоустроенных 

мест 

Данные, 

полученные на 

основании актов 

выполненных 

работ 

До 20 февраля 

года, следующего 

за отчѐтным 

МКУ УГХ 

3 

Доля  проведѐнных  мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев, в рамках переданных полномочий, сбор и 

утилизация трупов 

%,  

ежегодно 
ВООиС*100/ПООиС 

ВООиС - 

выполненный 

объем по отлову и 

содержанию  

ПООиС - плановый 

объем по отлову и 

содержанию 

Данные, 

полученные на 

основании актов 

выполненных 

работ 

До 20 февраля 

года, следующего 

за отчѐтным 
МКУ УГХ 

4 

Доля  проведенных  мероприятий  по организации 

уличного  освещения на  территории муниципального 

образования 

%,  

ежегодно 
ВМО*100/ПМО 

ВМО - 

выполненные 

мероприятия по 

освещению  ПМО -

плановые 

мероприятия по 

освещению 

Данные, 

полученные на 

основании актов 

выполненных 

работ 

До 20 февраля 

года, следующего 

за отчѐтным 
МКУ УГХ 

5 

Доля выполненных  услуг по похоронному делу  на 

территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

%,  

ежегодно 
ВО ПД*100/ПО ПД 

ВО ПД - 

выполненный 

объем по 

похоронному делу   

ПО ПД - плановый 

объем по 

похоронному делу 

Данные, 

полученные на 

основании актов 

выполненных 

работ 

До 20 февраля 

года, следующего 

за отчѐтным 
МКУ УГХ 

 


