АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 22 » декабря 2017г.

№ 1102

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на
территории
муниципального
образования
городской
округ
Красноперекопск Республики Крым на
2018-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета
министров Республики Крым от 31.08.2017 № 437 «Об утверждении Государственной программы
Республики Крым «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», п. 24 ст. 10
Устава Муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в
целях создания эффективных общественных пространств и вовлечения жителей города в
реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
Администрация города Красноперекопска Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

2.
3.

4.

Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики
Крым на 2018-2022 годы» (приложение).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска
Республики Крым (Жук И.Ф.) обнародовать постановление на сайте органов местного
самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном
Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе
«Нормативные правовые и иные документы».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
города Красноперекопска
Руководитель аппарата администрации

С.Г. Палей

города Красноперекопска
О.Н. Злобина
Первый заместитель главы администрации
города Красноперекопска
В.В. Богацкий
Заместитель главы администрации
города Красноперекопска
В.Я. Хомин
Начальник финансового управления
администрации города Красноперекопска
Е.В. Дудченко
Начальник отдела по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации
города Красноперекопска
Е.Ф. Кладий
Заведующий сектором муниципального
контроля администрации города
Красноперекопска
И.Б. Жолондковская
Заведующий сектором по вопросам
правовой работы аппарата администрации
города Красноперекопска
И.В. Роман
Начальник организационного отдела
аппарата Администрации города
Красноперекопска
И.Ф. Жук

Приложение к постановлению
Администрации города
Красноперекопска
от «22» декабря 2017 г. № 1102
Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым на 2018 -2022 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
муниципальной
Программы
Соисполнители
Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым на 2018 -2022 годы (далее - Программа).
Глава Администрации города Красноперекопска
Обустройство мест массового отдыха населения (городских
парков)
1) Отдел по строительству, ЖКХ и благоустройству – разработка
нормативно-правовых актов; обеспечение работы комиссий,
организация
проведения
общественных
обсуждений,
составление Паспорта благоустройства муниципального
образования городского округа Красноперекопск;
2) Управление муниципального имущества, архитектуры и
земельных отношений - согласование дизайн-проектов
объектов благоустройства, включенных в Программу;
3) Отдел
экономики,
инвестиционной
политики
и
муниципального заказа- обеспечение проведения конкурсных
процедур;
4) Организационный отдел аппарата Администрации города
Красноперекопска – информирование граждан о ходе
реализации Программы на всех ее этапах.
Повышение
уровня
благоустройства
территорий
муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым и создание благоприятных условий для
проживания и отдыха населения.
1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
муниципального
образования
городской
округ
Красноперекопск;
2) Повышение
уровня
благоустройства
муниципальных
территорий общего пользования муниципального образования
городской округ Красноперекопск;
3) Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха
населения (городских парков, скверов) муниципального
образования городской округ Красноперекопск;
4) Общественное участие на всех этапах реализации Программы;
5) Обеспечение системного подхода к благоустройству
городской среды, с учетом синхронизации с планами
капитального ремонта;
6) Обеспечение доступности для маломобильных групп

населения.
Целевые
индикаторы 1) Количество благоустроенных дворовых территорий;
Программы и их значения 2) Количество благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования;
3) Количество благоустроенных мест массового отдыха
(городские парки, скверы)
Сроки
реализации Реализация программы – 2018 -2022 годы
Программы
Объемы и источники
Источниками
финансирования
Программы
являются:
финансирования
Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет
Программы
городского округа
Прогнозируемый объем финансирования Программы оставляет:
671532,58 тыс. рублей, в том числе:
2018 год всего:
- Федеральный бюджет 67164,90 тыс. рублей;
- Бюджет городского округа Красноперекопск – 4500,00тыс. руб.
2019 год всего:
- Федеральный бюджет 112734,54 тыс. рублей;
- Бюджет городского округа Красноперекопск – 6820,00 руб.
2020 год всего:
- Федеральный бюджет 124602,20 тыс.рублей;
- Бюджет городского округа Красноперекопск – 5500,00тыс. руб.
2021год всего:
- Федеральный бюджет 168321,78 тыс. рублей;
- Бюджет городского округа Красноперекопск – 0,00 тыс. руб.
2022 год всего:
- Федеральный бюджет 155569,75 тыс. рублей;
- Бюджет городского округа Красноперекопск – 0,00 тыс. руб.
Объем средств ежегодно уточняется при формировании проекта
Федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета
городского округа Красноперекопск Республики Крым на
очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты
-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
реализации Программы
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям по отношению к общему
количеству дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
- увеличение доли площади благоустроенных дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям по отношению
к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
- увеличение доли благоустроенных общественных территорий
от общего количества таких территорий.
Показатели
Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при
эффективности
100% выполнении плановых мероприятий программы.
расходования бюджетных
средств

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной
из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя
комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных,
безопасных и доступных условий проживания населения.
Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым (далее – городской округ) является
формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в
том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий и территорий общего
пользования.
С целью улучшения качества жизни населения городского округа необходимо учитывать
значимость приведения в нормативное состояние внутриквартальных и дворовых проездов, а
также устройство достаточного количества парковочных мест на придомовых территориях в виду
значительного роста количества машин у населения за последние годы.
Без благоустройства дворовых территорий благоустройство городского округа не может
носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.
Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта,
что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие
специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.
В настоящее время на территории городского округа около 30% придомовых территорий
многоквартирных домов оборудованы современными детскими игровыми площадками. На
остальных они либо отсутствуют, либо сохранились только отдельные элементы оборудования.
Длительное время благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов не
проводилось, и имеющееся игровое оборудование пришло в ветхое состояние.
Одними из приоритетных направлений социального развития городского округа являются
обеспечение создания комфортных условий для здорового активного отдыха и развития детей,
повышение уровня благоустроенности придомовых территорий.
Детские игровые комплексы - это не просто набор игровых элементов, но и среда обитания
ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического и
психологического здоровья детей, способствует созданию благоприятных условий саморазвития,
эстетического воспитания подрастающего поколения городского округа.
Увеличение количества детских игровых площадок позволит детям иметь больше
возможностей вне дома и школы, играть и общаться друг с другом, познавать основные правила
нравственного и социального поведения.
Пустующие придомовые территории чаще всего занимают стоянки автотранспорта, в то
время как детям дошкольного и школьного младшего и среднего возраста приходится проводить
свой досуг в местах, совершенно для этого не приспособленных, а порой и небезопасных для
жизни и здоровья.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и территорий
общего пользования на территории муниципального образования городской округ являются:
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;
- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на
дворовых и городских территориях;
- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских
территориях;
- недостаточное озеленение дворовых и городских территорий;
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,
- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных
требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование
программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению
проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания

населения, отсутствие доступной среды для маломобильных групп населения. До настоящего
времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без
взаимной увязки элементов благоустройства.
Для поддержания дворовых территорий, территорий общего пользования и мест массового
отдыха населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с
современными требованиями комфортности разработана настоящая программа, в которой
предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов исходя из:
Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт проездов;
- обеспечение освещения территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга,
площадок для выгула домашних животных;
- оборудование автомобильных парковок;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение территорий;
- установка ограждений;
- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
- другое.
Уровень выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов определяют следующие показатели:
Качественные показатели
Качество выполненных работ по ремонту внутриквартальных проездов, устройству и
ремонту тротуаров, мест парковки автомобильного транспорта должны соответствовать
требованиям СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий", СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные
дороги".
Количественные показатели
- количество отремонтированных дворовых территорий;
- объем выполненных работ по ремонту и устройству внутриквартальных проездов,
тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки автотранспорта;
- количество установленных скамеек, урн;
- уровень освещенности дворовых территорий;
- количество обустроенных детских и спортивных площадок;
Решение поставленных задач предусматривает:
- привлечение жителей города к участию на всех этапах реализации Программы;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- включение в состав общего имущества элементов благоустройства, установленных на
придомовой территории в рамках реализации Программы;
- определение формы и доли участия (финансовое и (или) трудовое) собственников, в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального
перечня работ по благоустройству (в соответствии с проектом Программы);
-определение формы и доли участия (финансовое и (или) трудовое) собственников, в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного
перечня работ по благоустройству (в соответствии с проектом Программы).
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и
сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и

выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время
детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия
проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы,
дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время
суток.
Одним из приоритетов реализации Программы является обеспечение участия граждан,
организаций в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства, совместное
определение целей и задач по развитию дворовых территорий, территорий общего пользования,
инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий. Определение основных видов
активностей, функциональных зон и их взаимного расположения.
В настоящее время в городском округе Красноперекопск проблема благоустройства парков,
скверов не имеет ярко выраженной остроты характера. На территории города функционируют
ухоженные и благоустроенные скверы им. Ю.И. Богатикова, сквер Победы, сквер по ул.
Менделеева, частично сквер Героев Перекопа, центральный парк Культуры и Отдыха, где любят
отдохнуть горожане.
Решение проблемы состоит в реализации мероприятий Программы, направленных на
обустройство парков, скверов в соответствии с современными требованиями к уровню
благоустройства, сохранение их исторического и культурного наследия, а также создание
безопасной, комфортной и эстетически привлекательной среды проживания граждан.
Основные понятия, используемые в программе «Формирование современной городской
среды на 2018 - 2022 годы»:
Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства
территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории.
Дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги образующие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам.
Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц на безоплатной основе (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны,
проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).
Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству.
Трудовое участие заинтересованных лиц – выполнение неоплачиваемых работ по
благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов
благоустройства, высадка растений, создание клумб).
Финансовое участие заинтересованных лиц - сбор средств заинтересованных лиц на
выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, который обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами,
товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной
организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях
софинансирования мероприятий по благоустройству.
Результаты реализации Программы в сфере благоустройства дворовых и общественных
территорий позволят улучшить состояние благоустройства территории муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.

2. Прогноз развития муниципальной программы «Формирование современно
городской среды на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым на 2018-2022 годы»
Реализация Программы предусматривает достижение целей:
Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий
муниципального образования городской округ Красноперекопск.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков,
скверов);
- общественное участие на всех этапах реализации Программы;
-обеспечение системного подхода к благоустройству городской среды, с учетом
синхронизации с планами капитального ремонта;
- обеспечение доступности для маломобильных групп населения;
- проведение инвентаризации дворовых, общественных территорий, территорий
индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических и
индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск.
Для реализации мероприятий Программы подготовлена следующая информация:
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением
визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению
на дворовой территории;
- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий;
- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ (приложения 1, 2 к
Программе);
- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия
(финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ (приложение 3 к
Программе);
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым Республики Крым на 2018-2022 годы»
(приложение 4 к Программе);
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизаин проектов благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха населения,
включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым
Республики Крым на 2018-2022 годы» (приложение 5 к Программе)
3. Целевые индикаторы и показатели Программы
Реализация мероприятий программы приведет к повышению уровня благоустроенности
дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым.
Сведения о показателях (индикаторах) программы указаны в приложении 6 Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств Федерального
бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета городского округа Красноперекопск на условиях
софинансирования и определяется двухсторонним соглашением, заключенным между

Администрацией города Красноперекопска Республики Крым и Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым.
Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с
разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 7 к настоящей
Программе.
5. Перечень мероприятий Программы
Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, территорий общего пользования и мест массового отдыха населения.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест
массового отдыха населения городского округа Красноперекопск формируются с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Реализация мероприятий муниципальной Программы предусматривает:
- благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования городского
округа Красноперекопск.
Благоустройство придомовых территорий и территорий общего пользования городского
округа на сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В
связи с эти планируется проведение мероприятий по благоустройству, предусмотренных
минимальным и (или) дополнительным перечнями.
Реализация мероприятий позволит создать благоприятные условия проживания населения,
повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения
территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для
отдыха и занятий спортом.
- благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят от степени
благоустроенности территории, от площади озеленения.
На территории городского округа имеется один парк и пять скверов.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение
следующих мероприятий: озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми
архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; устройство
пешеходных дорожек; освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для
отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной
доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для выполнения всего комплекса работ по созданию условий для благоустроенности и
привлекательности объектам общего пользования городского округа необходимо:
- обустройство детских игровых площадок
Обустройство детских игровых площадок включает в себя мероприятия по проектированию
зоны отдыха, подготовке площадки, приобретению и установке игровых конструкций;
- содержание сети уличного освещения городских и дворовых территорий;
- реализация мероприятий по озеленению территорий городского округа.
Существующие
участки
зеленых
насаждений
общего
пользования
имеют
неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе,
не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими
насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка,
подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в
отсутствии достаточного штата рабочих по благоустройству, в недостаточном участии в этой
работе жителей городского округа, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточно
специализированной техники, средств, определяемых ежегодно бюджетом муниципального
образования. Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 8 к настоящей
Программе.

6. Форма трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
работ
Работы, включенные в минимальный и дополнительный перечень видов работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с
привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий
и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее – трудовое участие).
Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве дворовой территории лиц может
осуществляться в виде:
- выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как
например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие
старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение
территории посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставления строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы и для ее работников.
Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, на общем собрании собственников помещений.
Финансовое участие заинтересованных лиц - сбор средств заинтересованных лиц на
выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, который обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами,
товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной
организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях
софинансирования мероприятий по благоустройству. При выполнении работ по минимальному
перечню, заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 5% от
сметной стоимости по выбранному виду работ. При выполнении работ по дополнительному
перечню, заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 50% по
выбранному виду работ.
7. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и методика
оценки эффективности её реализации
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного
содержания территорий.
Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство
населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит
исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах
благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:
- уровень благоустроенности муниципального образования;
- благоустройство дворовых территорий;
- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального
зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых территорий;
- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству
цветников и клумб;
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания
жителей города;
- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

8. Риски реализации муниципальной Программы и меры по управлению этими
рисками
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние
риски реализации Программы:
- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
- финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств
Федерального бюджета и бюджета Республики Крым, направляемых на реализацию основных
мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета
Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных
рисков могут явиться недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы,
снижение эффективности использования выделяемых бюджетных средств.
Внешними рисками реализации Программы являются действие обстоятельств
непреодолимой силы, изменение федерального законодательства.
К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и
управленческие риски:
- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы;
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих
выполнение основных мероприятий Программы;
- разрозненные действия исполнительных органов государственной власти Республики
Крым и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
снижение их ответственности за реализацию мероприятий Программы;
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при
возникновении внешних рисков реализации Программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Программы предусматривается
оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации
Программы:
- оперативный мониторинг хода реализации Программы;
- оптимизация расходов бюджета Республики Крым и привлечение дополнительных
средств на выполнение основных мероприятий Программы (подпрограмм Программы);
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий
Программы;
- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их
выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году будет
осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности её реализации в
отчетном периоде.
9. Срок реализации настоящей программы
Реализация программы предусмотрена в 2018-2022 годах.
10. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории,
включенной в Программу, планируется применить технологию производства восстановительных и
ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к
многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние,
обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей,
беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной Программой,
планируется:

- оценка состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом
их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей (далее – территорий в ведении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей), индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения;
- проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся
в
собственности
(пользовании)
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей (далее – территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
31.08.2017 № 437 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», постановлением
Администрации города Красноперекопска от 06.10.2017 № 824 «О создании комиссии по
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым»;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, согласно адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, (приложение 9 к
Программе).
- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, согласно адресного
перечня территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах,
(приложение 10 к Программе);
- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно адресного
перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателе, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, (приложение
11 к Программе);
-восстановление, реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) систем
холодного водоснабжения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно адресного
перечня (приложение 12 к Программе);
- обеспечение комфортности проживания жителей;
- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых
территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.
- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения муниципального
образования городской округ Красноперекопск.
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым
Республики Крым на 2018 -2022
годы»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в минимальный перечень работ

№

Наименование

№

м2\м.п\
шт\м3

п

Предварительная
стоимость
(тыс.руб.)

п/п
1Ремонт дворовых проездов

1 м²

1,5- 2,0

2Ремонт тротуара и пешеходных дорожек

1 м²

0,8-1,0

3Восстановление освещения

1шт

12,0-20,0

7Скамья без спинки

1 шт

7,0

5Скамья со спинкой

1 шт

12,0

8Урна

1 шт

3,0

1
2
3
4
5
6
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым
Республики Крым на 2018-2022
годы»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в дополнительный перечень работ

№

Наименование

№

м2\м.п\
шт\м3

п

Предварительная
стоимость
(тыс. руб.)

п/п
1Оборудование детских площадок

1шт

800,0-1500,00

2Оборудование спортивных площадок

1шт

800,00 -1500,00

3Оборудование автомобильных парковок

1 шт

17,0

4Устройство контейнерных площадок

1 м²

6,9

5Озеленение

1 шт

1,5

6Установка ограждений

1м\п

1,2

1
2
3
4
5
6
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Красноперекопск
Республики Крым Республики
Крым на 2018-2022 годы»
Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия
(финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ
1. Общие положения
Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых, общественных
территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и участия (финансовое и
(или трудовое) граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и
перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля
за их расходованием в целях софинансирования мероприятий по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым на 2018-2022 годы».
Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое участие в реализации мероприятий
по благоустройству дворовых территорий.
Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств
осуществляется по минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству
дворовых территорий (далее - минимальный перечень, дополнительный перечень).
Минимальный перечень включает в себя:
- ремонт проездов;
- обеспечение освещения территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень включает в себя:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга,
площадок для выгула домашних животных;
- оборудование автомобильных парковок;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение территорий;
- установка ограждений;
- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
- другое.

2. Формы финансового и трудового участия заинтересованных лиц
Решение о финансовом и/или трудовом участии заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий по минимальному и (или)
дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с
требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица вправе
обеспечить финансовое участие в размере не менее 5% от сметной стоимости на благоустройство
дворовой территории исходя из определенного вида работ.
При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица вправе
обеспечить финансовое участие в размере до 50% от сметной стоимости на благоустройство
дворовой территории исходя из определенного вида работ.
Согласно протоколов общего собрания, заинтересованные лица вправе принять трудовое
участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, а именно:
- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие
старого оборудования, уборка мусора);
- покраска объектов благоустройства;
- озеленение территории, в том числе посадка деревьев, цветников.
3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц
Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовой территории, в случае принятия такого решения
собственниками помещений многоквартирных домов, будет обеспечивать управляющая
организация муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской
округ Красноперекопск «Жилищно-эксплуатационное объединение» (далее – Управляющая
организация) на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и
предназначенном для перечисления средств на благоустройство, в целях софинансирования
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2018-2022
годы».
Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина
собственных средств (капитала) которых составляет не менее, чем двадцать миллиардов рублей.
Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных
организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем
официальном сайте в сети «Интернет».
Средства на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем
оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно, через два месяца
после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на
2018-2022годы», либо равномерно до 10 декабря 2018 года.
Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может
обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.
Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территории, рассчитывается, как
утвержденный протокольным решением общего собрания процент оплаты (%) произведения
сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору, заключенному
между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной
организацией, и доли в праве общей собственности общего имущества в многоквартирном доме

собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного
кодекса РФ.
Управляющая организация, ведет учет средств, поступивших от заинтересованных лиц.
Данные по учету и списанию денежных средств, при оплате за выполненные работы,
поступившие от заинтересованных лиц, Управляющая организация, ежемесячно в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Администрацию города Красноперекопска
Республики Крым для опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления
города Красноперекопска Республики Крым в сети Интернет и направления в общественную
комиссию, создаваемую в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии,
предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ «Формирования современной городской среды»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
(далее - общественная Комиссия).
Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с
учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.
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Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Красноперекопск
Республики Крым Республики
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Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов
благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым Республики Крым на 2018-2022 годы»
1. Общие положения
Настоящий
порядок
устанавливает
процедуру
разработки,
обсуждения
с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,
включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым
Республики Крым на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).
Для целей Порядка применяются следующие понятия:
Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства
этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам.
Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству.
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории– документация, содержащая
описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и графической форме,
определяющая проектные решения по функциональному зонированию территории,
благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ.
Функциональное зонирование – выделение в процессе проектирования участков
территории, различных по своему функциональному назначению (зона спорта, детская зона, зона
отдыха, зона парковки автотранспорта и т. д.).
Ответственность за разработку дизайн - проекта возлагается на уполномоченный орган
Администрации города Красноперекопска (далее - Уполномоченный орган).
2. Требования к дизайн-проекту
Дизайн - проект разрабатывается в отношении дворовой территории, прошедшей
конкурсный отбор и включенной в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым Республики Крым на 2018-2022 годы».
В соответствии с предложениями заинтересованных лиц, дизайн-проекты благоустройства
дворовых территорий должны содержать следующую информацию:
- текстовая часть - пояснительная записка;
- технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на чертежах),
необходимые для определения объемов работ по благоустройству;

- схема благоустройства дворовой территории, на которой отображаются:
 внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
 участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и
площадок различного назначения;
 территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации
газонов (посев травы), участков посадки зеленых насаждений (деревьев,
кустарников);
 места установки (размещения) малых архитектурных форм, оборудования детских и
спортивных площадок, установки контейнеров для сбора мусора), а также опор
(конструкций) наружного освещения);
 площадки для выгула животных;
 размещение носителей информации (при необходимости);
 устройство ограждений (при необходимости);
- генеральный план;
- фотографии нынешнего состояния;
- экспликация
типов покрытий, малых архитектурных форм и других объектов
благоустройства, предлагаемых для установки;
- 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия предлагаемых
дизайн-проектом решений.
3. Разработка и утверждение дизайн-проекта
Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с
представителем заинтересованных лиц;
- разработка дизайн - проекта;
- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем
заинтересованных лиц;
- утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в
срок, не превышающий двух календарных дней, с момента получения и представить в
Уполномоченный орган Администрации города Красноперекопска согласованный дизайн-проект
или мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, Уполномоченный орган Администрации города
Красноперекопска передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц
Общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием
заинтересованных лиц и принятия решения по согласованию дизайн-проекта.
Дизайн – проект утверждается общественной муниципальной комиссией, с учетом
общественного обсуждения.
По итогам проведения общественного обсуждения, секретарем общественной комиссии
формируется протокол общественных обсуждений, с учетом предложений заявителей по дизайнпроекту.
Руководитель аппарата администрации
города Красноперекопска
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Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Красноперекопск
Республики Крым Республики
Крым на 2018-2022 годы»
ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизаин проектов благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха
населения, включенных в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым Республики Крым на 2018-2022 годы»
1. Общие положения
Настоящий
порядок
устанавливает
процедуру
разработки,
обсуждения
с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства территорий общего
пользования, мест массового отдыха населения, включенных в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым Республики Крым на 2018-2022 годы».
Для целей Порядка применяются следующие понятия:
Муниципальные территории общего пользования – территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, скверы, бульвары, парки).
Заинтересованные лица – физическое или юридическое лицо, уполномоченное на
формирование и подачу заявки по благоустройству муниципальных территорий общего
пользования, согласование дизайн-проекта благоустройства, а также на участие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ.
Дизайн-проект благоустройства территории общего пользования – документация,
содержащая описание проекта благоустройства территории общего пользования в текстовой и
графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию
территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ.
Функциональное зонирование – выделение в процессе проектирования участков
территории, различных по своему функциональному назначению (зона спорта, детская зона, зона
отдыха, зона парковки автотранспорта и т. д.).
Ответственность за разработку дизайн - проекта возлагается на уполномоченный орган
Администрации города Красноперекопска (далее - Уполномоченный орган).
2. Требования к дизайн-проекту
Дизайн - проект разрабатывается в отношении территорий общего пользования, мест
массового отдыха населения, включенных в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым Республики Крым на 2018-2022 годы».
В соответствии с предложениями заинтересованных лиц, дизайн-проекты благоустройства
территорий общего пользования, мест массового отдыха населения должны содержать
следующую информацию:
- текстовая часть - пояснительная записка;
- технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на чертежах),
необходимые для определения объемов работ по благоустройству;

схема благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха
населения, на которой отображаются:
 проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
 участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и
площадок различного назначения;
 территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации
газонов (посев травы), участков посадки зеленых насаждений (деревьев,
кустарников);
 места установки (размещения) малых архитектурных форм, оборудования детских и
спортивных площадок, установки контейнеров для сбора мусора), а также опор
(конструкций) наружного освещения);
 площадки для выгула животных;
 размещение носителей информации (при необходимости);
 устройство ограждений (при необходимости);
- генеральный план;
- фотографии нынешнего состояния;
- экспликация
типов покрытий, малых архитектурных форм и других объектов
благоустройства, предлагаемых для установки;
- 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия предлагаемых
дизайн-проектом решений.
3. Разработка и утверждение дизайн-проекта
Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
- осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем
заинтересованных лиц;
- разработка дизайн - проекта;
- согласование дизайн-проекта благоустройства территории с представителем
заинтересованных лиц;
- утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в
срок, не превышающий двух календарных дней, с момента получения и представить в
Уполномоченный орган Администрации города Красноперекопска согласованный дизайн-проект
или мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, Уполномоченный орган Администрации города
Красноперекопска передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц
Общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием
заинтересованных лиц и принятия решения по согласованию дизайн-проекта.
Дизайн – проект утверждается общественной муниципальной комиссией, с учетом
общественного обсуждения.
По итогам проведения общественного обсуждения, секретарем общественной комиссии
формируется протокол общественных обсуждений, с учетом предложений заявителей по дизайнпроекту.
-
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Приложение № 6
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Красноперекопск на
2018-2022 годы»
Перечень
целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск
на 2018-2022 годы»
№
п/п

Наименование целевого индикатора и показателей
программы

1

Количество дворовых территорий

2

Единица
измерения

Значение целевого индикатора и показателя по годам
2018

2019

2020

2021

2022

ед.

11

18

20

27

25

Количество общественных территорий

ед.

1

1

1

1

1

3

Количество мест массового отдыха населения (городских
парков, скверов)

ед.

1

-

-

-

-

4

Доля благоустройства дворовый территорий

%

100

100

100

100

100

5

Доля благоустройства общественных территорий

%

100

100

100

100

100
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Приложение № 7
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Красноперекопск на
2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск
на 2018-2022 годы»
Наименование
программы

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)

Муниципальная
программы
«Формирование
современной
городской среды
на территории
муниципального
образования
городской округ
Красноперекопск
на 2018-2022
годы»

Благоустройство
дворовых
территорий

Отдел по
строительству,
жилищнокоммунальному
хозяйству и
благоустройству
Администрации города
Красноперекопска

Всего

71664,90

118371,27

Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики Крым
Бюджет
городского округа
Красноперекопск
Всего
Федеральный
бюджет
Бюджет
Республики Крым
Бюджет

63806,6

103690,8

Благоустройство
территорий
общего
пользования

Отдел по
строительству,
жилищнокоммунальному
хозяйству и
благоустройству

3358,30

9043,74

130102,20 168321,78 155569,75
114553,80 154647,63 142908,5
10048,40

13674,15

12661,25

4500,00

4550,00

5550,00

0,00

0,00

5053,16
4800,50

7295,28
4773,07

5025,28
4773,07

5064,48
4811,26

5064,48
4811,26

252,66

252,21

252,21

253,22

253,22

0,00

2270,00

0,00

0,00

0,00

Администрации города
Красноперекопска

городского округа
Красноперекопск
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Приложение № 8
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Красноперекопск на
2018-2022 годы»
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск
на 2018-2022 годы»
Номер и наименование
Ответственный
Срок
Ожидаемый
Основные
основного мероприятия
исполнитель
результат
направления
Начала
Окончания
реализации
реализации реализации

Связь с
показателями
Программы
(подпрограммы)
Мероприятие 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым
1.1. Благоустройство
Отдел по
2018 г.
2022 г.
Повышение общего Повышение
Количество
дворовых территорий:
строительству,
уровня
уровня
благоустроенных
жилищноблагоустройства
благоустройства
дворовых
- расходы на разработку
коммунальному
дворовых
дворовых
территорий
дизайнерских проектов;
хозяйству и
территорий
территорий
- расходы по составлению
благоустройству
муниципального
муниципального
сметной документации и на
Администрации
образования
образования
получение
положительного
города
городской округ
городской округ
заключения о достоверности
Красноперекопска
Красноперекопск
Красноперекопск
определения
сметной
Республики Крым
Республики
стоимости проектов
Крым
Мероприятие 2: Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым
Количество
2.1. Благоустройство
Отдел по
2018 г.
2022 г.
Повышение общего Повышение
наиболее
территорий общего
строительству,
уровня
уровня
пользования муниципальных:
жилищноблагоустройства
благоустройства посещаемых

- расходы на разработку
дизайнерских проектов;
- расходы по составлению
сметной документации и на
получение положительного
заключения о достоверности
определения сметной
стоимости проектов

коммунальному
хозяйству и
благоустройству
Администрации
города
Красноперекопска
Республики Крым

наиболее
муниципальных
посещаемых
территорий
муниципальных общего
территорий
пользования
общего
пользования
муниципального
образования
городской округ
Красноперекопск
Республики
Крым
Мероприятие 3: Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым
3.1. Благоустройство мест
Отдел по
2018 г.
2022 г.
Повышение общего Повышение
Количество
массового отдыха населения:
строительству,
уровня
уровня
благоустроенных
жилищноблагоустройства
благоустройства
мест массового
- расходы на разработку
коммунальному
мест массового
мест массового
отдыха населения
дизайнерских проектов;
хозяйству и
отдыха населения
отдыха
- расходы по составлению
благоустройству
муниципального
населения
сметной документации и на
Администрации
образования
муниципального
получение положительного
города
городской округ
образования
заключения о достоверности
Красноперекопска
Красноперекопск
городской округ
определения сметной
Республики Крым
Красноперекопск
стоимости проектов
Республики
Крым
Руководитель аппарата администрации
города Красноперекопска
О.Н. Злобина
Начальник отдела по строительству,
ЖКХ и благоустройству администрации
города Красноперекопска

наиболее
посещаемых
муниципальных
территорий общего
пользования
муниципального
образования
городской округ
Красноперекопск
Республики Крым

Е.Ф. Кладий

Приложение 9
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Красноперекопск
Республики Крым Республики
Крым на 2018-2022 годы»
Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

2018
(согласно
поданных заявок)
ул. Калинина, д.
38
мкрн. 1, д. 27, 28,
30
мкрн. 10, д. 13,
14,16, 17
мкрн.8, д. 6,7
ул. Калинина, д.
31, 31а
мкрн. 2, д. 12,13
мкрн. 2, д. 1,2,3,
ул. Толбухина, д.
3
ул.Ломоносова, д.
8
ул. Фрунзе, д. 33

2019
(по результатам
инвентаризации)
ул. Толбухина. 10

2020
(по результатам
инвентаризации)
ул. Первушина, д. 4а

мкрн.10, д.2
мкрн.10, д.3
ул.Мичурина, д.
90
ул.Чкалова, д.7
микр.10, д.4

ул. Чкалова, д. 5

микр.8, д. 9
ул.Таврическая,
11
микр.1, д.18
микр. д.19

мкрн. 10, д. 31. 32,
33

2021
(по результатам
инвентаризации)
ул. Менделеева, д.
8,6
ул. Первушина, д.
4
ул. Ломоносова,
д. 4

мкрн. 10, д.1

2022
(по результатам
инвентаризации)
мкрн. 8, д. 13
ул. Чапаева, д. 13
мкрн. 10, д. 5
мкрн. 10, д.7

ул. Ломоносова,
д. 6
ул. Зелёный Тупик, 1 ул. Первушина, д.
ул. Калинина, д. 8
6а
мкрн.8, д.5, 10
мкрн.8, д. 11,12

ул. Чапаева, д. 15

ул. Первушина, д. 12

мкрн. 2, д. 5
мкрн. 2, д. 6
мкрн. 2, д. 7
ул. Калинина, д. 6

мкрн.1, д. 25

ул. Таврическая,
д. 105
мкрн. 8, д. 1,2,3

мкрн. 8, д. 14

ул. Ломоносова,
д. 3,7
микр. 10, д. 24

ул. Первушина, д. 14

мкрн. 2, д. 14, 17

ул. Калинина, д. 5

мкрн. 2, д. 20
мкрн. 2, д. 21

мкрн. 2, д. 9,11

ул. Менделеева, д.
14/16
микр. 2, д. 16
ул. Первушина, д.
2
ул. Толбухина, д.
23
ул. Менделеева, д.
12/27
ул. Чапаева, 27

мкрн.1. д. 29, 26

ул. Озерная, д. 5,7

мкрн. 10, д. 18
мкрн. 8, д. 4

мкрн. 8, д. 8
мкрн.10, д. 6

ул. Мичурина, д. 73

ул. Гоголя ,52

ул. Чкалова, д. 4
ул. Менделеева, 27
ул. Менделеева, д.26
ул. Менделеева, д.
26а

ул. Вишневая, д.
43
ул. Октябрьская,
д. 33

ул. Чкалова, д. 9

ул.Спортивная, д. 1
ул. Спортивная, д.3
мкрн.10, д. 9

ул. Чапаева, д. 17

ул. Менделеева, д.
2,4
ул. Озерная, д. 11
мкрн. 2, д.18
ул. Менделеева, 25
мкрн. 10, д. 22
мкрн. 10, д. 20
ул. Октябрьская,
13, 13а
ул. Спортивная, 5
мкрн. 10, д. 19

мкрн. 10, д. 12

ул. Таврическая, д.3
ул. Толбухина, д. 2
ул. Толбухина, д. 4
ул. Толбухина, д. 6

мкрн.1, д. 12
мкрн. 1, д. 17
мкрн. 1, д. 23
мкрн. 1, д. 24

мкрн.10, д. 14, 15

микр. 10, д. 23

ул. Октябрьская,
д. 23
ул. Вишневая, д.
41
мкрн. 1, д. 7
мкрн. 1, д. 8
мкрн. 1, д. 11
ул. Вишневая, д.
31,33.35, 37

ул. Толбухина, д. 13
ул. Мичурина, д. 88
ул. Калинина, д. 14а
ул. Чкалова, д. 3

ул. Спортивная, д 4
ул. Первушина, д.
8
ул. Первушина,
д.10
ул. Толбухина, д.
12

ул. Толбухина, д. 5
ул. Толбухина, д. 7
ул. Толбухина, д. 9
ул. Калинина, д. 7
ул. Менделеева, д.
28
ул. Менделеева, д.
30
ул. Спортивная, д. ул. Менделеева,
10
16/19
ул. Менделеева, д. ул. Толбухина, д.
2а
14
ул. Октябрьская,
ул. Калинина, 33
д. 15, 17
ул.Таврическая, д. ул. Гекало, д 26
9
ул. Калинина, д.13 ул. Калинина, д. 2
ул. Мичурина, 75
ул. Калинина, д.
48/10

Итого: 102 дворовых территорий

Руководитель аппарата администрации
города Красноперекопска

О.Н. Злобина

Начальник отдела по строительству,
ЖКХ и благоустройству администрации
города Красноперекопска

Е.Ф. Кладий

Приложение 10
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Красноперекопск
Республики Крым Республики
Крым на 2018-2022 годы»
Адресный перечень
территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах
2018
(согласно
поданных заявок)

2019
(по результатам
инвентаризации)

2020
(по результатам
инвентаризации)

2021
(по результатам
инвентаризации)

2022
(по результатам
инвентаризации)

Парк Культуры и
Отдыха

Парк Культуры и
Отдыха

Сквер у фонтана

Сквер имени
Богатикова

Сквер «Победы»

Руководитель аппарата администрации
города Красноперекопска

О.Н. Злобина

Начальник отдела по строительству,
ЖКХ и благоустройству администрации
города Красноперекопска

Е.Ф. Кладий

Приложение 11
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Красноперекопск
Республики Крым Республики
Крым на 2018-2022 годы»
Адресный перечень
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах
2018
(по результатам
инвентаризации)
ИП Чумак Тамара
Яковлевна
(кафе-бар «Экватор»)
ул. Калинина 38/1
ИП Мазуров Игорь
Трофимович
(магазин Кулинария)
мкрн. 1, д. 30/1
Кафе «Млечный путь»
мкрн. 1, д. 30/1
ИП Власенко Виктор
Витальевич
(цех хлебобулочных
изделий) мкрн. 1, д. 30

2019
(по результатам
инвентаризации)

2020
(по результатам
инвентаризации)

2021
(по результатам
инвентаризации)

2022
(по результатам
инвентаризации)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Руководитель аппарата администрации
города Красноперекопска

О.Н. Злобина

Начальник отдела по строительству,
ЖКХ и благоустройству администрации
города Красноперекопска

Е.Ф. Кладий

Приложение 12
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
городской округ Красноперекопск
Республики Крым Республики
Крым на 2018-2022 годы»
Адресный перечень
объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения,
подлежащих восстановлению, реконструкции в 2018-2022 годах
2018
Ул. Калинина
Ул. Менделеева

2019

2020

2021

2022

-

-

-

-

Руководитель аппарата администрации
города Красноперекопска

О.Н. Злобина

Начальник отдела по строительству,
ЖКХ и благоустройству администрации
города Красноперекопска

Е.Ф. Кладий

