
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
 МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «18» октября 2016 г.                                                                                        № 216 

 
п. Печенга 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
городское повеление Печенга Печенгского района 
Мурманской области от 24.11.2015 г. № 197 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области в 2016 году» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области, с 
целью эффективного использования бюджетных средств, направленных на 
формирование среды, благоприятной для проживания населения, 
совершенствование системы и повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования  
городское поселение Печенга, администрация муниципального образования 
городское поселение Печенга, 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в муниципальную программу  «Благоустройство 

территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области», и изложить ее в новой редакции согласно 
Приложению №1 к данному Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества. 
 
 
Глава администрации   
муниципального образования  
городского поселения Печенга                                                        Н. Г. Жданова 



 

 

Согласовано: 

 

Начальник ОМИ                                            _____________________ А.В. Кузнецов 
                                                                дата,    подпись 

 

И.о. начальника финансового отдела         _____________________ Ю.Ю. Филатова                                             
                                                                дата,    подпись 

 

Ведущий специалист  

Юридического отдела                                  _____________________ М.В. Ощепкова                                                                                                                                                           

                                                                                                                          дата,    подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Е.А. Ковальчук 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рассылка: всего экз. – 7: 1 - прокуратура, 1 - МКП «Жилищное хозяйство», 1 - дело, 1 - ОМИ,           
1 - ФинО, 1 - Совет депутатов, 1 - МКУ (опубликовать).                            



                                                                              Приложение № 1 
к Постановлению администрации   

                                                                                 муниципального образования  
                                                                                городское поселение Печенга  

от 18 октября 2016 года № 216 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Благоустройство территории муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области в 2016 году» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
муниципального 
образования 

Городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области 

Наименование 
Программы                           

«Благоустройство территории муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области в 2016 году» (далее – Программа) 

Заказчик  
Программы 

Администрация муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
(далее – МО г.п. Печенга) 

Исполнитель 
Программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
г.п. Печенга (далее – отдел ЖКХ), финансовый отдел 
администрации МО г.п. Печенга (далее – ФинО) 

Соисполнители 
программы 

муниципальное казенное предприятие «Жилищное хозяйство 
муниципального образования городское поселение Печенга» 
(далее – МКП «Жилищное хозяйство»), 
иные предприятия и организации, независимо от формы 
собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем 
или иным образом с реализацией Программы. МО г.п. Печенга. 

Цели Программы  1. Формирование среды, благоприятной для проживания 
населения на территории МО г.п. Печенга. Совершенствование 
системы и повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов МО г.п. Печенга 

Задачи 
Программы 

1. Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства, совершенствование эстетического вида 
населенных пунктов городского поселения Печенга. 
2. Оздоровление санитарной и экологической обстановки в 
населенных пунктах муниципального образования и на 
свободных территориях. 
3. Развитие и поддержка инициатив, привлечение жителей МО 
г.п. Печенга к участию в мероприятиях по благоустройству и 
санитарной очистке придомовых территорий; 
 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
реализации 
Программы                        

1. Количество реконструированных и благоустроенных дворовых 
территорий, мест отдыха жителей, проведения массовых 
мероприятий, детских площадок. 
2. Регулирование численности безнадзорных животных; 
3. Соответствие объектов благоустройства санитарным 
правилам и нормам. 



4. Приведение контейнерных площадок в надлежащее 
состояние. 
5. Мониторинг и снижение несанкционированных мест 
размещения отходов. 
6. Организация мероприятий по привлечению населения к 
участию в мероприятиях по благоустройству и санитарной 
очистке придомовых территорий. 

Сроки 
реализации 
Программы 

2016 год 

Механизм 
реализации 
программы 

Организацию выполнения программных мероприятий 
осуществляет администрация МО г.п. Печенга. 
Администрация МО г.п. Печенга обеспечивает  
результативность, адресность и целевой характер 
использования предусмотренных программой средств в полном 
объеме, контроль соблюдения получателями средств условий, 
установленных при их предоставлении,  организует, и 
осуществляют финансовый контроль за использованием 
средств; несѐт ответственность за целевое и эффективное 
расходование предусмотренных программой средств 
финансирования в полном объеме. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Всего – 5040,0 тыс. руб., в т. ч.:             
Бюджет МО г.п. Печенга – 2311,527 тыс. руб.;  
Иные источники – 2728,47 тыс. руб.   

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы 

Улучшение экологической обстановки и создание на территории 
муниципального образования безопасных и благоприятных 
условий для проживания жителей; 
Преобразование территории муниципального образования с 
целью улучшения качества жизни жителей; 
Совершенствование эстетического состояния территории. 

Адрес 
размещения 
Программы 

adm@pechenga51.ru – официальный сайт Администрации МО 
г.п. Печенга 

 
 

1. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

 
Муниципальное образование городское поселение Печенга включает в себя 6 

населенных пунктов:  п. Печенга, п. Спутник, ст. ж/д Печенга – 19 км, н.п. 
Лиинахамари, н.п. Цыпнаволок, н.п. Вайда – Губа.   

В последние годы на территории муниципального образования проводилась 
целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных 
пунктов, входящих в его состав. В то же время в вопросах благоустройства 
территории поселения имеется ряд проблем. 

 Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов 
муниципального образования, таких как зоны отдыха, до настоящего времени не 
обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и 
нуждаются благоустройстве.  

Растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. 
Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на 
окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с 
отходами.  

Реализация программы позволит обеспечить проведение работ по ликвидации 

mailto:pechenga_rus@mail.ru


стихийных свалок, вывозу мусора и твердых бытовых отходов с территории 
муниципального образования, уборке территорий мест общего пользования от 
мусора и сорной растительности, что является одним из условий улучшения 
санитарного содержания населенных пунктов и экологической обстановки в 
муниципальном образовании, а также создаст условия для уменьшения риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный период. 

В рамках программы планируется привлечь специалистов по выполнению 
работ по озеленению территорий населенных пунктов по плану и в соответствии с 
требованиями стандартов. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных 
пунктов муниципального образования необходим, так как без стройной комплексной 
системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-
либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и 
отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства 
муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на 
решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт 
отдельных элементов благоустройств. 

. 
 

2. Основные цели и задачи Программы 
 
Целью Программы является совершенствование системы и повышение 

уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 
МО г.п. Печенга; 

Формирование среды, благоприятной для проживания населения на 
территории МО г.п. Печенга. 

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: 
 - приведение в качественное состояние элементов благоустройства, 
совершенствование эстетического вида населенных пунктов городского поселения 
Печенга. 
 - оздоровление санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах 
муниципального образования и на свободных территориях. 
 - благоустройство мест массового отдыха населения МО г.п. Печенга 
 - развитие и поддержка инициатив, привлечение жителей МО г.п. Печенга к участию 
в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; 

Основные показатели (индикаторы) выполнения вышеизложенных 
мероприятий, направленных на повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов МО г.п. Печенга представлены в 
Таблице 1. 
                                              



                                                                             
 

 Таблица 1 
 

Показатели (индикаторы) выполнения Программы 
 

№ п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) 
Ед. 

изм. 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный год Текущий год 
Год реализации 

Программы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 
6 
 

Цель: Формирование среды, благоприятной для проживания населения,  совершенствование системы и повышение 
уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории МО г.п. Печенга 
 

Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, совершенствование эстетического вида 
населенных пунктов городского поселения Печенга 

1.1. 
Соответствие объектов благоустройства санитарным 
правилам и нормам. 

да/нет да да да 

1.2. 
Количество реконструированных и благоустроенных 
дворовых территорий, мест отдыха жителей, проведения 
массовых мероприятий, детских площадок 

ед. 1 1 1 

Задача 2. Оздоровление санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах муниципального образования и на 
свободных территориях 

2.1. Регулирование численности безнадзорных животных. ед. 63 55 67 

2.2. 
Мониторинг и снижение несанкционированных мест 
размещения отходов. 

ед. 1 1 1 



                                                                                                                                                                Приложение № 1 
к муниципальной программе «Благоустройство территории 

муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области в 2016 году» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий по реализации муниципальной программы 

 «Благоустройство территории муниципального образования  

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в 2016 году» 
 

№ 
п/п 

Цели, задачи, мероприятие 
Срок 

исполнения 

Источники 
финанси 
рования 

Объем 
финансирования 

тыс. рублей 

Исполнители, 
соисполнители 

1 2 3 4 5 6 

Цель: Формирование среды, благоприятной для проживания населения,  совершенствование системы и повышение уровня 
внешнего благоустройства и санитарного содержания территории МО г.п. Печенга. 

Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, совершенствование эстетического вида 
населенных пунктов городского поселения Печенга. 

1.1. Компенсация расходов МКП расходов на содержание 
элементов благоустройства на территории городского 
поселение Печенга (в т.ч. детские площадки) 

В течение 
2016 г. 

ФБ 0,000 ФинО, МКП 
«Жилищное 
хозяйство» 

ОБ 0,000 

МБ 100,000 

РБ 0,000 

ВБС 0,000 

Итого: 100,000 

1.2. Компенсация расходов МКП «Жилищное хозяйство» на 
содержание и оплату  уличного освещения, в т.ч. 
обслуживание 

В течение 
2016 г. 
(ежемесячно) 

ФБ 0,000 ФинО, МКП 
«Жилищное 
хозяйство» 

ОБ 0,000 

МБ 180,000 

РБ 0,000 

ВБС 0,000 

Итого: 180,000 



 

1.3. Компенсация расходов МКП «Жилищное хозяйство» на 
содержание автобусных остановок, находящихся в 
собственности городского поселения Печенга, 
содержание и обслуживание  санкционированного 
места отдыха жителей в районе п.Печенга, ул.Бредова, 
вывоз мусора с общественного кладбища п.Печенга 

В течение 
2016 г. 
(ежемесячно) 

ФБ 0,000 ФинО, МКП 
«Жилищное 
хозяйство» 

ОБ 0,000 

МБ 200,000 

РБ 0,000 

ВБС 0,000 

Итого: 200,000 

1.4. Обустройство парковой зоны в районе стадиона ул. 
Стадионной п. Печенга 

II-III кв.   
2016 г. 

ФБ 0,000 ОМИ, МКП 
«Жилищное 
хозяйство» 

ОБ 0,000 

МБ 1255,000 

РБ 0,000 

ВБС 2500,000 

Итого: 3755,000 

1.5. Компенсация расходов МКП «Жилищное хозяйство» на 
озеленение территорий п.Спутник, п.Печенга, п.19-км, 
н.п.Лиинахамари 

II-III кв.   
2016 г. 

ФБ 0,000 ФинО, МКП 
«Жилищное 
хозяйство» 

ОБ 0,000 

МБ 0,000 

РБ 0,000 

ВБС 0,000 

Итого: 0,000 

ИТОГО по Задаче 1: 

ФБ 0,000  

ОБ 0,000 

МБ 1735,000 

РБ 0,000 

ВБС 2500,000 

Итого: 4235,000 

 
Задача 2. Оздоровление санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах муниципального образования и на 
свободных территориях 

2.1. Отлов бродячих собак на территории городского поселение 
Печенга (ожидаемое количество 67 особей) 

В течение 
2016 г. 

ФБ 0,000 ОМИ 

ОБ 228,473 

МБ 171,527 

РБ 0,000 

ВБС 0,000 

Итого: 400,000 

2.2. Разработка схемы санитарной очистки территории II-III кв.   ФБ 0,000 ОМИ, МКП 



муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области 

2016 г. ОБ 0,000 «Жилищное 
хозяйство» МБ 100,000 

РБ 0,000 

ВБС 000,000 

Итого: 100,000 

2.3. Вывоз строительного мусора п. Лиинахамари 
Печенгского района Мурманской области 

III кв.   2016 
г. 

ФБ 0,000 ОМИ, МКП 
«Жилищное 
хозяйство» 

ОБ 0,000 

МБ 305,000 

РБ 0,000 

ВБС 000,000 

Итого: 305,000 

ИТОГО по Задаче 2: 

ФБ 0,000  

ОБ 228,473 

МБ 576,527 

РБ 0,000 

ВБС 0,000 

Итого: 805,000 

Задача 3. Развитие и поддержка инициатив, привлечение жителей МО г.п. Печенга к участию в мероприятиях по 
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий 

3.1. Организация и проведение весенних и осенних 
субботников в рамках проведения Дней защиты 
окружающей среды 

II-III кв.   
2016 г. 

ФБ 0,000 ОМИ 

ОБ 0,000 

МБ 0,000 

РБ 0,000 

ВБС 0,000 

Итого: 0,000 

ИТОГО по Задаче 3: 

ФБ 0,000  

ОБ 0,000 

МБ  0,000 

РБ 0,000 

ВБС 0,000 

Итого:  0,000 

ИТОГО по Программе: 

ФБ 0,000  

ОБ 228,473 

МБ 2311,527 



РБ 0,000 

ВБС 2500,000 

Итого: 5040,000 
 


