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Комитет по развитию городского хозяйства администрации  

ЗАТО г.Североморск  

Цель Подпрограммы Повышение уровня благоустройства территорий муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск 

Задачи 

Подпрограммы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск; 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск (парков, 

скверов и т.д.); 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий общего пользования и дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО            

г. Североморск. 

Важнейшие целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий. 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий. 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями. 

4. Количество и площадь благоустроенных общественных 

территорий. 

5. Доля площади благоустроенных общественных территорий. 

6. Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя муниципального образования. 

7. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей стоимости работ минимального 

перечня, включенных в подпрограмму. 

8. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий. 



9. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей стоимости работ 

дополнительного перечня, включенных в подпрограмму. 

10. Объем трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2017 год 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

12 957,00 тыс. руб. 

 

В том числе по бюджетам: 

МБ: 648,34  тыс. руб.; 

ОБ: 5 785,07  тыс. руб.; 

ФБ: 6 523,59  тыс. руб. 

Объем финансовых средств, выделяемых из бюджетов разных 

уровней на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, в 

течение года уточняется. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Реализация программных мероприятий в 2017 позволит: 
- увеличить долю площади благоустроенных общественных 
территорий и дворовых территорий; 
- повысить комфортность проживания граждан; 
- повыситьуровень вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. 

 
 

1. Характеристика текущего состояния  

сферы благоустройства муниципального образования 

и прогноз ее развития 
 

Анализ сферы благоустройства муниципального образования показал, что в 

последние годы в ЗАТО г. Североморск проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству территорий общего пользования. Тем не менее наблюдается низкий 

уровень экономической, общественной и культурной привлекательности территории 

общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. 

Одновременно с этим в вопросах благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов ЗАТО г. Североморск отмечается низкий уровень общего 

благоустройства. 
Так, в ЗАТО г. Североморск имеются территории общего пользования (проезды, 

центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, 
благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует 
комплексного подхода к благоустройству.  

Всего на территории ЗАТО г. Североморск 389 дворовых территорий 
многоквартирных домов и 13 общественных территорий. Общая численность 
населения, проживающего на территории муниципального образования составляет 56 
291 человек. 

Согласно действующим Правилам благоустройства указанные общественные 
территории, а также дворовые территории многоквартирных домов муниципального 
образования  не могут считаться благоустроенными, т.к. не отвечают установленным 
требованиям. 

Доля площади благоустроенных общественных территорий, доля благоустроенных 

дворовых территорий ЗАТО г. Североморск, а также показатель охвата населения 

муниципального образования благоустроенными дворовыми территориями близки к 0. 

Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние таких территорий, а также 

то, что обозначенная проблема затрагивает все население  

и гостей города Североморска, требуется комплексный подход к решению проблемы по 



благоустройству территорий муниципального образования, включающего в себя: 

 

1. благоустройство территорий общего пользования, в том числе:   

- ремонт дорожного покрытия территорий общего пользования; 

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек территорий общего пользования; 

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

наружного освещения территорий общего пользования; 

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

- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок 

автомобилей на территориях общего пользования; 

- озеленение территорий общего пользования; 

- иные виды работ. 

2. благоустройство дворовых территории, предусматривающее: 

2.1.  минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

- капитальный ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов 

многоквартирных домов; 

- капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- установка малых архитектурных форм (скамеек, лавочек, урн, беседок и 

т.д.); 

- устройство площадок под контейнеры для мусора; 

- установка или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград) 

дворовых территорий и палисадников; 

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

объектов наружного освещения территорий общего пользования; 

- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения; 

- устройство или капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей 

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

- установка аншлагов с номерами домов и названием улицы; 

- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп; 

- устройство парковок для велосипедов. 

- иные виды работ. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 

1 к Подпрограмме. 
 

Таблица 1 

№ 

Наименование работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня 

работ 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат на 

1 единицу измерения, 

с учетом НДС (руб.) 

1 

капитальный ремонт дорожного покрытия 

внутридворовых проездов 

многоквартирных домов 

м.п. 1685,85 

2 

капитальный ремонт тротуаров и 

пешеходных дорожек дворовых 

территорий многоквартирных домов 

м2 960,35 

3 
Установка малых архитектурных форм 

(скамеек, лавочек, урн, беседок и т.д.) 
шт.  304,16/608,32 

4 
устройство площадок под контейнеры для 

мусора 
шт. 

Согласно проектно-

сметного решения 

5 

установка или капитальный ремонт 

ограждений (заборов, оград) дворовых 

территорий и палисадников 

м.п. 413,92 

6 
устройство или капитальный ремонт 

(замена опор, светильников и 
шт. 60884,12/14998,05 



т.д.)объектов наружного освещения 

территорий общего пользования 

7 
устройство спусков (пандусов) для 

маломобильных групп населения 
шт. 

Согласно проектно-

сметного решения 

8 

устройство или капитальный ремонт 

элементов сопряжения поверхностей 

(бортовых камней, ступеней, лестниц, 

подпорных стенок) 

м.п. 634,33 

9 
установка аншлагов с номерами домов и 

названием улицы 
шт. 2380,30 

10 
восстановление и устройство площадок и 

навесов входных групп 
шт. 50332,00 

11 
устройство парковок для велосипедов 

шт. 
Согласно проектно-

сметного решения 

 

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для 

стоянок автомобилей; 

- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок 

(отдельных элементов); 

- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного 

оборудования или капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, 

ремонт ограждения и т.д.); 

- озеленение дворовых территорий (грунт, саженцы); 

- организация площадки для выгула собак; 

- иные виды работ. 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с 

Таблицей 2 к Подпрограмме. 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование работ по благоустройству, 

входящих в состав дополнительного перечня 

работ 

Единица 

измерения 

Ориентировочная 

стоимость 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с 

учетом НДС (руб.) 

1 
обустройство, капитальный ремонт твердых 

покрытий площадок для стоянок автомобилей 
м2 

Согласно 

проектно-сметного 

решения 

2 
установка или капитальный ремонт детских 

игровых площадок (отдельных элементов) 
шт 2926,36 

3 

установка спортивных игровых площадок и 

элементов спортивного оборудования или 

капитальный ремонт спортивной площадки 

(замена покрытия, ремонт ограждения и т.д.) 

шт 587773,3 

4 
озеленение дворовых территорий (грунт, 

саженцы) 
шт 1790,86 

5 организация площадки для выгула собак шт 

Согласно 

проектно-сметного 

решения 

 

 

 

 

 



 

Настоящая Подпрограмма разработана на основе анализа уровня благоустройства 

общественных территорий и дворовых территорий с целью определения дальнейших 

направлений. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение комфортных 

условий проживания населения ЗАТО г. Североморск. 

Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой 

направлена подпрограмма, является развитие территорий рекреационного назначения 

с учетом непрерывно возрастающих потребностей горожан и гостей города, 

улучшающегося качества жизни населения и ее безопасности. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образованияЗАТО г. Североморск, а также территорий общего пользования 

осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 

общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Подпрограмму  

осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения 

общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 

городской среды на территории ЗАТО г. Североморск» на 2017 год муниципальной 

программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016-

2020 годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии», 

утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 22.03.2017г. 

№ 443; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск, на которых 

планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на 

территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО г. Североморск» 

на 2017 год муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в 

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

администрации ЗАТО г. Североморск от  22.03.2017г. № 444; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 

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

планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение в адресный перечень территорий общего пользования ЗАТО г. Североморск, 

на которых планируется благоустройство в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды на территории ЗАТО г. Североморск» на 2017 год 

муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО 

г.Североморск» на 2016-2020 годы», утвержденного постановлением администрации 

ЗАТО г. Североморск от 22.03.2017г. № 444; 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск, на 

которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с 

Приложением 1 к Подпрограмме. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск, на 

которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом 

региональной программы по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой 

территории в Подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается. 



Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

приводится в соответствии с Приложением 3 к Подпрограмме. 

Адресный перечень территорий общего пользования муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск, на которых планируется благоустройство в 

текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к подпрограмме 3. 

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 

осуществляет главный распорядитель средств бюджета - Комитет по развитию 

городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.  

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи  

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

использования бюджетных средств, в соответствии с приоритетами муниципальной 

политики в сфере развития городского хозяйства. 

Кроме того применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования 

с учетом мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 

(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, 

востребованными гражданами); 

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий 

по благоустройству на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания 

отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство». 

 
 

2. Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи Подпрограммы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 
 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере 

благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной 

городской среды федерального уровня,  приоритетами  муниципальной политики в 

области благоустройства является комплексное развитие современной городской 

инфраструктуры на основе единых подходов. 

Целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск; 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск (парков, скверов и т.д.); 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и 

дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО            

г. Североморск. 

Задачи Подпрограммы позволят создать скоординированную систему направлений 

деятельности и детализирующих их мероприятий по благоустройства территорий 

общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск. 

  Оценка достижения цели Подпрограммы по годам ее реализации осуществляется 

с использованием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы. 
 



 

№ 

п/п 
Цели, задачи и показатели (индикаторы) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Год реализации Подпрограммы 

2017 
1 2 3 4 

 Цель: повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. 

Североморск. 

1 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 

образованияЗАТО г. Североморск 

1.1 Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий 
%  

1.2 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями 
%  

2 Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск (парков, скверов и т.д.) 

2.1 Доля площади благоустроенных общественных 

территорий 
%  

2.2 Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования кв.м  

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

мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

3.1 Доля и размер финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей стоимости работ 

минимального перечня, включенных в 

подпрограмму 

%  

3.2 Доля и размер финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий от общей 

стоимости работ дополнительного перечня, 

включенных в подпрограмму 

%  

 

Показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий. Рассчитывается, как 

отношение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к 

общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, выраженное в 

процентах. 

Показатель 2: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями. 

Рассчитывается, как доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения 

муниципального образования, выраженное в процентах по нарастающей. 

Показатель 3: Доля площади благоустроенных общественных территорий. 

Рассчитывается, как отношение площади благоустроенных общественных территорий к 

общей площади общественных территорий, выраженное в процентах. 

Показатель 4: Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя муниципального образования.Рассчитывается, как отношение 

площади благоустроенных общественных территорий общей численности населения 

муниципального образования. Выражается в квадратных метрах. 

Показатель 5: Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей 

стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму.Рассчитывается, 

как отношение размера финансового участия заинтересованных лиц к общей стоимости 

проведенных работ. Выражается в процентах. 

Показатель 6: Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей 



стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму. Рассчитывается, 

как отношение размера финансового участия заинтересованных лиц к общей стоимости 

проведенных работ. Выражается в процентах. 



1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

И
сп

о
л
н

и
те

л
и

 

С
р

о
к
 и

сп
о

л
н

ен
и

я
 

Ориентировочная стоимость 

работ 
Показатели (индикаторы) 

результативности 

выполнения мероприятий (тыс. руб.) 

Итого 

2
0

1
7
 

Наименование 

показателя 
Ед.изм. 2017 

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

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

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №2 и №4 по ул. 

Школьной в н.п. Североморск-3 
4 382 4 382 

 Площадь 

благоустроенной 

территории 

кв.м.  

Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №8/8  по ул. 

Душенова  г. Североморск   
4 255 4 255 

 Площадь 

благоустроенной 

территории 

кв.м.  

 Итого по Задаче 1.  Всего: 8 637 8 637    

Задача 2. Повышение благоустройства общественных территорий муниципального образования ЗАТО г. Североморск (парков, скверов и т.д.) 

Основное мероприятие1. Благоустройство площадки для проведения поселковых праздников в пгт. Сафоново 4 318 4 318 

 Площадь 

благоустроенной 

территории 

кв.м.  

 Итого по Задаче 2.  Всего: 4 318 4 318    

 
Всего по Подпрограмме,  

в т.ч.: 
 Всего: 12 957 12 957    



4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная 
ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, уровень благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий ЗАТО                   
г. Североморск и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения 
высокого уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск, а также реальная 
возможность ее решения. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств 
бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск, средств областного 
бюджета и средств федерального бюджета. Общий объем финансирования в 2017 году 
Подпрограммы составляет 12 957 тыс. рублей, из них: 

- из средств местного бюджета в 2017 году –648,34 тыс. рублей; 
- из средств областного бюджета в 2017 году – 5785,07 тыс. рублей; 
- из средств федерльного бюджета в 2017 году – 6523,59 тыс. рублей. 
 
Распределение объемов финансирования Подпрограммы между ее исполнителями 

приведено ниже в таблице. 
 

Наименование Всего, тыс. руб. 

В том числе по 

годам реализации, 

тыс. руб. 

2017  

год 

1 2 4 

Всего по Подпрограмме: 12 957,0 12 957,0 

 в том числе за счет:   

 

средств бюджета муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск 

648,34 648,34 

средств областного бюджета 5785,07 5785,07 

средств федерального бюджета 6523,59 6523,59 

 в том числе по Заказчикам:   

 
1. Комитет по развитию городского хозяйства 
Администрации  
ЗАТО г.Североморск 

12 957,0 12 957,0 

 
средств бюджета муниципального образования ЗАТО 
г.Североморск 

648,34 648,34 

 средств областного бюджета 5785,07 5785,07 

 средств федерального бюджета 6523,59 6523,59 
 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 
 

Механизм реализации Подпрограммы является инструментом организации 
эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых 
конечных результатов. 

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск осуществляется на основании муниципальных 
контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Администрация ЗАТО г.Североморск является координатором реализации 

Подпрограммы. 

В целях обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы Комитет по развитию 

городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск предоставляет в Отдел 

экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск отчет о реализации 

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

ности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением 

администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870. 



Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет координатор - админист-

рация ЗАТО г.Североморск. 

Управление ходом реализации подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы - 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск. 

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр жилищно-

коммунальногохозяйства ЗАТО г.Североморск» обеспечивает выполнение мероприятий 

подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию программных мероприятий. 

Ежегодно в установленном порядке будет уточняться перечень финансируемых 

мероприятий подпрограммы, определяться сроки их реализации и объёмы финанси-

рования, оцениваться возможность достижения целевых индикаторов и показателей. 
 

6. Оценка эффективности Подпрограммы и рисков ее реализации 
 

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в 

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

Подпрограмма направлена на достижение цели - повышение благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий ЗАТО г. 

Североморск. Достижение поставленной цели позволит: 

- создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 

пребывания отдыхающих; 

- повысить эстетический облик общественных территорий муниципального 

образования, следовательно, и города в целом; 

- повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения; 

- увеличить посещаемость общественных территорий муниципального 

образования на круглогодичной основе. 

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние 

факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий  

и достижению планируемого уровня целевых показателей. 

К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение 

бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, 

спрогнозировать невозможно. 

К внутренним рискам следует отнести: 

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных 

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

установленными законодательством Российской Федерации; 

- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора 

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

стать его расторжение с исполнителем; 

- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных 

сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения Реализация 

программных мероприятий, направленных на благоустройство благоустройства 

территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск, позволит повысить таких территорий 

ЗАТО г.Североморск, повысить комфортность проживания жителей. 

Для того чтобы минимизировать данные виды рисков необходимо своевременно 

проводить мониторинг данной сферы и оперативно реагировать на изменения законо-

дательства. 

Планирование мероприятий подпрограммы и объёмов финансирования приведёт 

к минимуму финансовых, организационных и иных рисков. 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды  

на территории ЗАТО г. Североморск» 

на 2017 год муниципальной 

программы «Обеспечение  

комфортной городской среды в ЗАТО 

г. Североморск» на 2016-2020 годы» 
 

 

Адресный перечень дворовых территорий,  

сформированный в соответствии с предложениями по проекту подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО г. Североморск» на 

2017 год муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО 

г. Североморск» на 2016-2020 годы», поступивших в рамках общественного обсуждения 

проекта подпрограммы в период с 22.03.2017  по 16.04.2017 года. 

 
 

 

 

№ п/п Адрес дворовой территории 

многоквартирного дома 
1 2 

  

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды  

на территории ЗАТО г. Североморск» 

на 2017 год муниципальной 

программы «Обеспечение  

комфортной городской среды в ЗАТО 

г. Североморск» на 2016-2020 годы» 
 

 

Адресный перечень территорий общего пользования,  

сформированный в соответствии с предложениями по проекту подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО г. Североморск» на 

2017 год муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО 

г. Североморск» на 2016-2020 годы», поступивших в рамках общественного обсуждения 

проекта подпрограммы в период с 22.03.2017  по 17.04.2017 года. 

 
 

 

 

№ п/п Адрес территории общего пользования 
1 2 

  

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды  

на территории ЗАТО г. Североморск» 

на 2017 год муниципальной 

программы «Обеспечение  

комфортной городской среды в ЗАТО 

г. Североморск» на 2016-2020 годы» 
 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 

1) Уличные фонари: 

 

 

 

2) Скамья: 

 

 

 

 

 

 

 

3) Урна:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

4) Архитектурные формы 

 
 

 

5) Спортивные объекты (футбольное поле для мини-футбола)  

 

 

 

 


