
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«17»  декабря 2021 г.                                                                         № 970 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка и 

стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией» 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и стимулирование 

жилищного строительства 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 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 г. следующие постановления 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией: 

Постановление администрации города Полярные Зори от 29.05.2015 № 

609 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и 

стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией»; 

 от 26.05.2016 № 582 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией  

от 21.11.2016 № 1185 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 



строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

от 19.05.2017 № 732 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

от 11.07.2017 № 942 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

от 02.08.2017 № 1003 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

от 17.11.2017 № 1417 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

от 13.03.2018 № 302 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

от 29.12.2018 № 1606 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

от 06.03.2019 № 305 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

от 13.01.2020  № 13 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 



строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

от 17.04.2020 № 282 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

от 30.04.2021 № 347 Постановление о внесении изменений 

муниципальную программу «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства 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 «17»  декабря 2021 г.  № 970 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Поддержка и стимулирование жилищного строительства в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

Паспорт 

 

Цели МП Обеспечение населения благоустроенным жильем и качественными 

коммунальными услугами на территории муниципального 

образования город Полярные Зори Мурманской области 

Задачи МП Обеспечение 9 микрорайона объектами коммунальной и дорожной 

инфраструктуры   

Целевые показатели 

МП 

1. Количество участков 9 микрорайона обеспеченных 

энергоснабжением 

2. Количество участков 9 микрорайона обеспеченных объектами 

дорожной инфраструктуры 



Разработчик(-и) МП Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 

хозяйством» 

Ответственный 

исполнитель МП 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городским 
хозяйством» 

Соисполнители МП ОИОиМК 

Перечень 

подпрограмм (при 

наличии) с указанием 

ответственного 

исполнителя 

подпрограммы 

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 –   11737,7 тыс. руб. В том числе: 

2022 год -  11737,7 тыс.руб. из них: 

МБ – 3248,9 тыс.руб. 

ОБ – 8488,8 тыс.руб. 

2023 год – 0,00 тыс.руб. 

2024 год -   0,00 тыс.руб. 

2025 год -   0,00 тыс.руб. 

2026 год -  0,00 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации МП 

Количество земельных участков, в отношении которых проведены 

мероприятия по обеспечению объектами коммунальной и 

дорожной инфраструктуры» (ед.) 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена МП   

Жилищная проблема остается нерешенной для подавляющего большинства 

граждан. Несмотря на усилия, предпринимаемые муниципальным образованием, цель 

муниципальной жилищной политики - обеспечение доступности жилья - не достигнута. 

Стратегия экономического развития Мурманской области на период до 2025 года 

предусматривает комплексное восстановление на принципиально новых основаниях 

отрасли жилищного строительства, в том числе: 

- переход на современные и более эффективные группы технологий, 

предполагающие "панельный" принцип строительства и минимизацию процессов, 

используемых в первую очередь при малоэтажном строительстве; 

- государственное стимулирование рынка жилья путем запуска специальных 

механизмов стимулирования спроса и конкуренции; 

- развитие строительства за счет восстановления и развития производственной 

базы комплекса - промышленности строительных материалов, системы подготовки, 

переподготовки специалистов строительной отрасли; 

- развитие институтов и организаций, обслуживающих инвестиционный процесс: 

финансово-кредитных, страховых, лизинговых фирм, развитие ипотечного жилищного 

кредитования; 

- привлечение частных инвестиций и инвестиций из федерального центра для 

развития регионального строительного комплекса, в том числе на строительство на 

территории области собственных заводов по выпуску строительных материалов. 

Стратегической целью жилищной политики муниципального образования 

является формирование рынка доступного жилья путем создания эффективного 

жилищного сектора, действующего на рыночных принципах, обеспечивающих, с одной 

стороны, строительство жилья по ценам, соответствующим платежеспособному спросу 



населения, с другой стороны, участие муниципального образования в обеспечении 

жильем определенных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке 

(малоимущие граждане, молодые семьи, инвалиды). 

Таким образом, решение проблемы обеспечения населения муниципального 

образования г. Полярные Зори качественными жилищными условиями, предлагаемое 

путем реализации данной Программы, полностью соответствует нормативно-правовым 

документам, действующим в Мурманской области и муниципальном образовании. 

Необходимость обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и 

условий приобретения) и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем 

является одной из приоритетных задач социально-экономического развития 

муниципального образования г. Полярные Зори. 

На территории муниципального образования эксплуатируется 208 типовых 

панельных, кирпичных, деревянных, каркасно-засыпных жилых зданий общей 

площадью более 413,2 тыс. кв. метров. Значительную часть этого жилищного фонда 

составляют дома, построенные из панелей и кирпича по типовым проектам первого 

поколения. Это дома с так называемым "узким" шагом поперечных и продольных 

несущих стен (серия 1-464, 1-447 и другие). Основными проблемами являются 

несоответствие зданий современным требованиям теплоизоляции, невентилируемые 

кровли, изношенность внутренних коммуникаций и малогабаритность квартир. 

При этом особого внимания требует реконструкция как внутренних, так и 

магистральных инженерных сетей, и систем, особенно тепловых, в которых теряется 

значительный процент тепловой энергии, что особенно недопустимо в природно-

климатических условиях северного региона. 

Период точечной застройки с использованием возможностей уже существующих 

объектов коммунальной инфраструктуры практически завершается. Действующие 

мощности сегодня уже не могут в полном объеме обеспечить потребности строящихся 

объектов. Планируемое увеличение объемов жилищного строительства необходимо 

обеспечить опережающим развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры. 

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства требует совместных 

целевых действий со стороны федеральных и областных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления муниципального образования, что не 

только обеспечит существенное увеличение объемов жилищного строительства, но и 

создаст условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы 

в будущем без привлечения бюджетных средств. На обеспеченных коммунальной 

инфраструктурой участках должно строиться жилье в соответствии с реальным 

покупательским спросом и с учетом перспектив социально-экономического развития. 

Кроме того, существует не менее значимая проблема, связанная с созданием 

инженерной инфраструктуры выделяемых под застройку земельных участков. 

В муниципальном образовании под индивидуальное жилищное строительство 

определен 9 микрорайон. Земельные участки 9 микрорайона распределены между 

многодетными семьями и ИЖС. В настоящий момент многодетным семьям выделено 

34 участка. С правой стороны начато ИЖС. На данный момент построены гражданами 

жилые дома, где проживают семьи с детьми. 

Расстояние от участков 9 МКР до города Полярные Зори – 2 км. Переход в город 

по автомобильному мосту пешком (10-15 минут).  

В рамках муниципальной программы «Поддержка и стимулирование жилищного 

строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией», действующей в 2014 – 2021 годы, проведены работы по межеванию 

земельных участков, подготовке территории к строительству участка автомобильной 

дороги вдоль земельных участков, выделенных для многодетных семей (грунтовая 

автомобильная дорога). Так же в 2019 году разработан проект «Электроснабжение 9-



ого микрорайона в г. Полярные Зори Мурманской области». С целью проведения 

мероприятий по сооружению линий электроснабжения в 9-м микрорайоне для 

многодетных семей с ОАО «РЖД» заключено соглашение. В рамках соглашения в 

2021г. ОАО «РЖД» проведены строительно-монтажные работы (установлена линия 

электропередач, проведен кабель, осуществлено подключение).  

В 2021 году в рамках Соглашения о сотрудничестве между Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Мурманской области от 

26.10.2012 №1/3141-Д и дополнительного соглашения от 15.06.2015г., выделены 

средства на выполнение работ по обеспечению электроснабжения участков 9 

микрорайона 1 и 2 очереди. Заключен муниципальный контракт на устройство 

платформы для установки и подключения БКТП, необходимого для обеспечения 

электроснабжения 34 участков. В 2022 году запланировано продолжение работ по 

осуществлению окончательного этапа электроснабжения участков 9 микрорайона 1 и 2 

очереди. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 

(индикаторы) реализации МП   
 

п/п Муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

показатель 

Ед. 

изм. 

Направ

ленност

ь<*> 

Значение показателя Соисполни

тель 

ответствен

ный за 

выполнени

е 

показателя 

Отчет

ный 

2020 

год 

Теку

щий 

2021 

год 

Годы реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 

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

МП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией» 

Цель МП: Обеспечение населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами на территории 

муниципального образования город Полярные Зори Мурманской области 

Задача: Обеспечение 9 микрорайона объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры  

1 Количество 

участков 9 

микрорайона 

обеспеченных 

энергоснабжением 

ед. = 0 34 34 34 34 34 34 МКУ УГХ, 

ОИОиМК 

2 Количество 

участков 9 

микрорайона 

обеспеченных 

объектами дорожной 

инфраструктуры  

ед. = 0 0 0 34 34 34 34 МКУ УГХ, 

ОИОиМК 

 



3. Перечень программных мероприятий  

 МП
 
«Поддержка и стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 
 

N п/п Цель, задачи, программные 

мероприятия 

Срок выполнения 

(квартал, год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных 

мероприятий с 

показателями программы 

Соисполнители, 

участники, исполнители 

Годы реализации Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МП «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

Цель МП: Обеспечение населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами на территории муниципального образования город Полярные Зори Мурманской 

области 

Задача: Обеспечение 9 микрорайона объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры  

 1.1 Электроснабжение участков 1 и 2 

очереди выделенных 

многодетным семьям в 9 

микрорайоне г. Полярные Зори  

 2022-2026 Всего 11737,7 3248,9 8488,8   Количество участков 9 

микрорайона 

обеспеченных 

энергоснабжением 

МКУ «УГХ» 

2022 11737,7 3248,9 8488,8   

2023 0 0 0   

2024 0 0 0   

2025 0 0 0   

2026 0 0 0   

1.2. Обеспечение дорожной 

инфраструктурой участков, 

выделенных многодетным 

семьям, в 9 микрорайоне г. 

Полярные Зори 

2022-2026 Всего 0 0 0   Количество участков 9 

микрорайона 

обеспеченных объектами 

дорожной 

инфраструктуры  

МКУ «УГХ» 

2022 0 0 0   

2023 0 0 0   

2024 0 0 0   

2025 0 0 0   

2026 0 0 0   

 Итого по задаче 1  Всего 11737,7 3248,9 8488,8     



2022 11737,7 3248,9 8488,8   

2023 0 0 0   

2024 0 0 0   

2025 0 0 0   

2026 0 0 0   

 Всего по программе  Всего 11737,7 3248,9 8488,8     

2022 11737,7 3248,9 8488,8   

2023 0 0 0   

2024 0 0 0   

2025 0 0 0   

2026 0 0 0   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Обоснование ресурсного обеспечения МП 

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 11737,7 3248,9 8488,8   

В том числе по годам 

реализации 

     

2022 11737,7 3248,9 8488,8   

2023 0     

2024 0     

2025 0     

2026 0     
 

5. Механизм реализации МП 

Механизм реализации МП основан на скоординированных по срокам и 

направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по 

достижению намеченной цели. 

Администрацией разработана «дорожная карта» в рамках плана развития 9 

микрорайона города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 Основные мероприятия, запланированные к реализации в 2021 – 2025 годах:  

 - обеспечение электроснабжением (2021 -2022 годы); 

 - строительство межквартальных дорог, проездов (2022 -2024 годы); 

 -  благоустройство территории (2024 -2025 годы); 

Закупки и поставки продукции (товаров, работ, услуг), осуществляемые 

исполнителями Программы в ходе ее реализации, проводятся в установленном 

законодательном порядке. 

Средства областного бюджета будут привлекаться на основании соглашений 

между администрацией города Полярные Зори с подведомственной территорией и 

Правительством Мурманской области. 

Оказание финансовой поддержки муниципальному образованию будет 

осуществляться в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области 

на реализацию мероприятий муниципальных программ. 

Контроль за ходом исполнения программы осуществляется заместителем главы 

города Полярные Зори с подведомственной территорией, курирующим данное 

направление.  

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.  

 

 

 



6. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

осуществляется на основе Методики оценки ее эффективности, утвержденной 

постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией.  

Результаты оценки эффективности муниципальной подпрограммы МКУ УГХ 

направляет в Программный совет для принятия решения. 

По результатам рассмотрения оценки эффективности подпрограммы, 

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. 

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных 

целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми 

значениями.  

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: 

- 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 

измерени

я, 

временна

я 

характери

стика 

Алгоритм 

расчета 

формулы 

Базовые 

показатели, 

используем

ые по 

формуле 

Метод сбора 

информации, код 

формы 

отчетности 

Дата 

получения 

фактических 

значений 

показателей 

Ответстве

нный за 

сбор 

данных 

по 

показател

ю, 

субъект 

статистич

еского 

учета 

Цель: Обеспечение населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами на 

территории муниципального образования город Полярные Зори Мурманской области 

1. Количество участков 9 

микрорайона 

обеспеченных 

энергоснабжением 

Ед., 

ежегодно 
- - Данные, 

полученные на 

основании 

актов 

выполненных 

работ 

До 20 

февраля года, 

следующего 

за отчѐтным 

МКУ 

УГХ 

2. Количество участков 9 

микрорайона 

обеспеченных объектами 

дорожной инфраструктуры  

Ед., 

ежегодно 
- - Данные, 

полученные на 

основании 

актов 

выполненных 

работ 

До 20 

февраля года, 

следующего 

за отчѐтным 

МКУ 

УГХ 

 


