Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
58 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
10 мая 2018 года

№ 301

с. Штормовое

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование
современной
городской
среды
муниципального
образования
Штормовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым на 2018-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 33 Устава муниципального
образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым,
Штормовской сельский совет решил:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым на 2018-2022 годы» (прилагается).
2. Обнародовать настоящее решение посредством размещения на информационном стенде
администрации Штормовского сельского поселения и официальном сайте муниципального
образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым
http://www.Shtormovskoe.ru./ в разделе «Документы – Документы сельского совета - Решения
сельского совета» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам
территориального планирования, землепользования, благоустройства и охраны окружающей
природной среды Штормовского сельского совета.

Заместитель председателя
Штормовского сельского совета

Л.А. Поскрёбышева

Утверждена
решением
58
сессии
Штормовского сельского совета
I созыва от 10 мая 2018 г. № 301

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
Штормовского сельского поселения
Сакского района Республики Крым на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Штормовского сельского
поселения Сакского района Республики Крым на 2018-2022 годы»
«Формирование современной городской среды на территории
Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым на
2018-2022 годы» (далее – Программа)
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды», Приказ Минстроя
России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических
Основания
для
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов
разработки
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
муниципальной
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», Устав
Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым,
Постановление Совета Министров Республики Крым «Об утверждении
Государственной
программы
Республики
Крым
«Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы»
Разработчик
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Ответственный
Администрация Штормовского сельского поселения Сакского района
исполнитель
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Программы
Соисполнители
Не определены
программы
Участники
Администрация Штормовского сельского поселения Сакского района
Программы
Республики Крым
Программно
–
целевые
Не предусмотрены
инструменты
Программы
Повышение уровня благоустройства территории Штормовского сельского
Цели Программы
поселения Сакского района Республики Крым
1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов.
Задачи Программы
2. Организация мероприятий по благоустройству общественных
территорий.
Ожидаемые
1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий
результаты
многоквартирных домов.
реализации
2. Благоустройство общественных территорий.
Программы
3. Создание единого архитектурно-ландшафтного облик поселения.
Срок
реализации 2018-2022 годы
Программы
Целевые
- количество благоустроенных дворовых территорий;
показатели
- количество благоустроенных общественных территорий;
Программы
- количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность
зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
Наименование
Программы

- количество общественных территорий, на которых обеспечена
доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Источниками финансирования Программы являются: федеральный бюджет,
бюджет Республики Крым, бюджет Штормовского сельского поселения.
Финансирование программы на 2018 – 2022 годы составит ______________
рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — ---- рублей,
в том числе:
2018 г. — --- рублей,
2019 г. — --- рублей,
2020 г. — --- рублей,
2021 г. — --- рублей,
2022 г. — --- рублей,
Объемы
и бюджета Республики Крым—______________ рублей,
источники
в том числе:
финансирования
2018 г. — _______________ рублей,
подпрограммы
2019 г. — _______________ рублей,
2020 г. — _______________ рублей,
2021 г. — _______________ рублей,
2022 г. — _______________ рублей,
бюджета Штормовского сельского поселения — _____________ рублей в
том числе:
2018 г. — ________ рублей,
2019 г. — ________ рублей,
2020 г. — ________ рублей,
2021 г. — ________ рублей,
2022 г. — ________ рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.
I.

Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе
формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных
на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий
проживания населения на территории Штормовского сельского поселения Сакского района
Республики Крым (далее – Штормовского сельского поселения).
Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим
нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.
Основная часть домов на территории Штормовского сельского поселения построена в 7080-е годы.
Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день полностью или частично
не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность покрытие большинства дворовых
проездов и тротуаров. В связи с увеличением личных автотранспортных средств остро стал
вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на
территориях, возможных к размещению на них, и мест парковки автотранспортных средств
позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными
условиями проживания жителей. В ряде дворов частично отсутствует освещение придомовых
территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при
формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых
территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с
недостаточным финансированием.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых
территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном
подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для
достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам,
ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых
территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на
создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной
городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания,
повысить комфортность проживания населения Штормовского сельского поселения, увеличить
площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
II. Цели и задачи Программы,
планируемые показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории
Штормовского сельского поселения.
Основными задачами программы являются:
1. Повышение уровня комфорта территорий многоквартирных домов, развитие
спортивно-оздоровительной инфраструктуры, создание удобных ландшафтных форм для
проведения досуга.
2. Благоустройство объектов историко-патриотического значения, развитие
инфраструктуры активного отдыха, создание площадок для проведения культурно-досуговых
мероприятий, организация зон выгула домашних животных.
3. Организация безбарьерной среды на территориях общего пользования и дворовых
территориях поселения.
III. Прогноз конечных результатов Программы
По результатам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – .
2. Количество общественных территорий – .
В части обеспечения реализации программы предусматривается осуществление наиболее
полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий программы.
IV. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2018-2022 годы.
Выделение этапов реализации программы не предусмотрено.
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и
ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.
V. Перечень основных мероприятий Программы
В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение следующих
основных мероприятий:
1.Благоустройство дворовых территорий общей площадью ______________ кв.м.

2. Благоустройство общественных территорий общей площадью __________ кв. м.
Сводная информация о перечне основных мероприятий программы, исполнителях,
разбивка по годам и в разрезе бюджетов на финансирование отражена в Приложении 1
программы.
VI. Перечень целевых показателей Программы, а также сведения о взаимосвязи
мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
программы
Перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений указан в
приложении 2 к программе.
VII. Ресурсное обеспечение и система мероприятий Программы
Расходы на реализацию мероприятий программы в 2018-2022 годы составят
______________ тыс. руб.
Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень и
дополнительный перечень работ по благоустройству.
7.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав
минимального перечня работ приведена в Таблице 1.
Таблица 1
№ Наименование норматива финансовых
Единица
Нормативы финансовых
затрат по благоустройству, входящих в измерения
затрат на 1 единицу
состав минимального перечня работ
измерения, с учетом НДС
(руб.)
Элементы благоустройства дворовых территорий
1. Ремонт асфальтированных проездов

1 м2

2 500

2. Установка светильников

1 шт.

20 000

Элементы благоустройства общественных территорий
1. Установка скамеек

1шт.

25 000

2. Установка урн

1 шт.

8 000

3. Установка светильников

1 шт.

35 000

4. Укладка тротуарной плитки

1 м2

2 300

5. Ремонт асфальтированных проездов

1 м2

2 500

Текущий ремонт будет осуществляться по локальным сметным расчетам, составленным
для каждого объекта.

Образцы элементов благоустройства, предлагаемых для размещения на дворовых
территориях, представлены в приложении 7.
7.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- 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;
- установка скамеек, урн.
При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в
состав дополнительного перечня работ приведена в Таблице 2.
Таблица 2
№ Наименование норматива финансовых
Единица
Нормативы финансовых
затрат на благоустройство, входящих в измерения
затрат на 1 единицу
состав дополнительного перечня работ
измерения, с учетом НДС
(руб.)
- оборудование детских площадок;
1
комплект
300 000
- оборудование спортивных площадок;
2
комплект
500 000
3 000

4

- оборудование автомобильных парковок; 1 м кв.
- установка малых архитектурных форм;
1 ед.

5

- озеленение территорий;

1 ед.

3 000

6

- установка ограждений;

1 м пог.

3 000

1 шт.

3 000

1 шт.

20 000

3

7 - установка урн.
8 - установка скамеек

5 000

При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовых территорий, подлежащих благоустройству, обеспечивают финансовое участие в
размере не менее 50% от сметной стоимости работ по благоустройству территории, а также при
наличии инициативы жителей – трудовое участие.
Решение о включении дворовых территорий в программу принимается по результатам
оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией по рассмотрению и
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды муниципального образования Штормовское
сельское поселение Сакского района Республики Крым на 2018-2022 годы» (далее - Комиссия),
утвержденной Решением 58 сессии Штормовского сельского совета Сакского района
Республики Крым I созыва от 10 мая 2018 г. № 300 «Об утверждении нормативных правовых

актов для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы».
Решение о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в
программу принимается Общественной комиссией по результатам оценки предложений
заинтересованных лиц.
Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования представлено в
приложениях 3-6 к программе.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий
должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
VIII. Формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных
лиц в выполнении работ
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, включенных в программу в текущем году, в рамках
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и
(или) финансового участия.
Условия финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
включенных в программу на текущий год, осуществляется в соответствии с Порядком
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории
Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым. Порядок трудового
участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
представлен в Приложении 9 Программы.
IX. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей программы
Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных,
финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному
решению задач подпрограммы.
К таким рискам можно отнести:
- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на
комплексные результаты программы;
- недостаточное финансирование программных мероприятий;
- макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также
изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей
силы; законодательные риски.
Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от
совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства,
законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.
На минимизацию рисков на достижение конечных результатов программы направлены
меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации
программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование
населения, и публикация данных о ходе реализации программы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется
путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых
показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации программы и минимизация их негативных
последствий при выполнении программы будет осуществляться на основе оперативного
планирования работ.
Управление реализацией программы предусматривает следующие меры, направленные
на управление рисками:
использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании
мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования
выделенных ресурсов;
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с
учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.
X. Методика оценки эффективности Программы
Эффективность реализации программы оценивается, исходя из достижения
запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и
фактических значений показателей программы за год по отношению к предыдущему году.
Оценка эффективности выполнения программы проводится для обеспечения
исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения
мероприятий и решения задач программы. Результаты оценки эффективности используются для
корректировки графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации.
Информация о ходе выполнения программы носит обобщенный характер, является
результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое
состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.
Эффективность программы оценивается по окончании текущего финансового года.
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки следующих
показателей:
- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления
фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач подпрограммы и их
плановых значений, по формуле:
Сд=Зф/Зп,
где Сд – степень достижения целей (решения задач),
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) программы,
Зп – плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или
Сд = Зп/Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
снижение значений);
-степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств местного бюджета программы путем сопоставления плановых и фактических объемов
финансирования основных мероприятий программы, по формуле:
Уф=Фф/Фп,
где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы,
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий
программы,
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:
ЭП= Сд х Уф.
Реализация программы характеризуется:
-высоким уровнем эффективности;
-удовлетворительным уровнем эффективности;

-неудовлетворительным уровнем эффективности.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на
основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
программы
Неудовлетворительный уровень эффективности
Удовлетворительный уровень эффективности
Высокий уровень эффективности

Критерий
оценки
эффективности (ЭП)
менее 0,5
0,5 - 0,79
0,8 - 1

Приложение 1
к программе «Формирование современной
городской среды в Штормовском сельском
поселении Сакского района Республики
Крым» на 2018-2022 годы
Перечень мероприятий Программы «Формирование современной городской среды в Штормовском сельском поселении Сакского
района Республики Крым» на 2018-2022 годы
№
п/п
1

1

2

3

4

Ответственный
Срок
исполнитель,
Ожидаемый непосредственный результат
начала
окончания
соисполнители,
(краткое описание)
реализации реализации
участники
2
3
4
5
6
I. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий с. Штормовое»
Основное мероприятие 1.
Администрация
- проведение комплексного благоустройства
Благоустройство дворовых территорий поселения,
дворовой территории.
согласно Адресному перечню дворовых муниципальные
01.01.2019 г. 31.12.2022 г.
территорий, подлежащих благоустройству
предприятия,
жители
поселения
Мероприятие 1.
Администрация
- увеличение площади покрытия дворовых
Ремонт асфальтобетонного покрытия поселения,
территорий
и
внутриквартальных
внутриквартальных и дворовых проездов
муниципальные
территорий в соответствии с требованиями
01.01.2019 г. 31.12.2022 г.
предприятия,
действующих норм и правил.
жители
поселения
Мероприятие 2.
Администрация
обеспечение
сохранности
малых
Создание комфортных условий для поселения,
архитектурны форм;
отдыха и досуга детей и взрослых
муниципальные
- повышение уровня благоустройства
01.01.2019 г. 31.12.2022 г.
предприятия,
дворовых территорий.
жители
поселения
Мероприятие 3.
Администрация 01.01.2019 г. 31.12.2022 г. - составление паспортов благоустройства
Наименование программы, подпрограммы,
подпрограммного мероприятия

Проведение мероприятий по инвентаризации
уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения

5

поселения,
территории
Штормовского
сельского
муниципальные
поселения;
предприятия,
- оптимизация содержания территории
жители
поселения.
поселения
II. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Штормовского сельского поселения»
Основное мероприятие 1.
Администрация
совершенствование
эстетического
Благоустройство
общественных поселения,
состояния
территории
Штормовского
территорий
муниципальные
сельского поселения.
01.01.2019 г. 31.12.2022 г.
предприятия,
жители
поселения

Приложение 2
к программе «Формирование современной
городской среды в Штормовском сельском
поселении Сакского района Республики
Крым» на 2018-2022 годы
Перечень целевых индикаторов выполнения муниципальной Программы «Формирование современной городской среды в
Штормовском сельском поселении Сакского района Республики Крым»
Значение показателей
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
2
Количество благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных домов
Количество благоустроенных
общественных территорий
Количество
дворовых
территорий,
на
которых
обеспечена доступность зданий,
сооружений для инвалидов и
других маломобильных групп
населения
Количество
общественных
территорий,
на
которых
обеспечена доступность зданий,
сооружений для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Единица
измерения

ГРБС

3

4

на начало
реализации
программы
5

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Наименование
программных
мероприятий

6

7

8

9

10

11

1

3

3

7

ед.

ед.

ед.

ед.

Приложение 3
к программе «Формирование современной
городской среды в Штормовском сельском
поселении Сакского района Республики
Крым» на 2018-2022 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

1
Муниципальная
программа

Ответственный
исполнитель

2
Администрация
Штормовского
сельского
поселения
Сакского района
Республики Крым

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятий
3
Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды
муниципального
образования
Штормовское
сельское поселение
Сакского района

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

очередной
год

4

5

всего:

в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:

первый
второй
последующие
год планового год планового
годы
периода
периода

7

8

9

Республики Крым на
2018-2022 годы»

- местный бюджет

Подпрограмма 1

Администрация «Благоустройство
всего:
Штормовское дворовых территорий
сельского
с.Штормовое»
в т.ч. по отдельным
поселения
источникам
Сакского района
финансирования:
Республики Крым
- местный бюджет

Основное
мероприятие 1

Администрация
Штормовского
сельского
поселения
Сакского района
Республики Крым

Мероприятие 1

Администрация
Штормовского
сельского
поселения
Сакского района
Республики Крым

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Благоустройство
всего:
дворовых
территорий, согласно в т.ч. по отдельным
Адресному перечню
источникам
дворовых
финансирования:
территорий,
подлежащих
- местный бюджет
благоустройству
1.
Расходы на
ремонт
асфальтобетонного
покрытия
внутриквартальных
и дворовых
проездов.
2.
Создание
комфортных
условий для отдыха
и досуга детей и
взрослых
3.
Проведение
мероприятий по
инвентаризации
уровня

всего:
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
- местный бюджет

0

0

0

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 1

Мероприятие 1

благоустройства
индивидуальных
жилых домов и
земельных участков,
предоставленных
для их размещения
Администрация «Благоустройство
всего:
Штормовского общественных
сельского
территорий
в т.ч. по отдельным
поселения
Штормовского
источникам
Сакского района сельского поселения» финансирования:
Республики Крым
- местный бюджет
Администрация Благоустройство
Штормовского общественной
сельского
территории
поселения
Сакского района
Республики Крым

Администрация
Штормовского
сельского
поселения
Сакского района
Республики Крым

Расходы на
благоустройство
общественной
территории

всего:
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
- местный бюджет
всего:
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования:
- местный бюджет

Приложение 4
к программе «Формирование современной
городской среды в Штормовском сельском
поселении Сакского района Республики
Крым» на 2018-2022 годы
Финансовое обеспечение реализации программы
за счет средств бюджета Республики Крым на 2018-2022 годы
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, направления расходов

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

1
2
Программа
«Формирование всего
современной городской среды в
Штормовском
сельском
поселении
Сакского
района
Республики Крым»
Основное мероприятие 1.
Благоустройство
дворовых
территорий
Основное мероприятие 2.
Благоустройство общественных
территорий

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Р3Пр

ЦСР

Расходы, тыс. руб.
КВР

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2018
7

2019
8

2020
9

2021
10

2022
11

Приложение 5
к программе «Формирование современной
городской среды в Штормовском сельском
поселении Сакского района Республики Крым»
на 2018-2022 годы
Финансовое обеспечение реализации программы
за счет средств федерального бюджета на 2018-2022 годы
Ответственный
Наименование
программы, исполнитель,
подпрограммы, основного мероприятия, соисполнители,
направления расходов
участники
(ГРБС)
1
2
Муниципальная
программа всего
«Формирование
современной
городской среды в Штормовском
сельском поселении Сакского района
Республики Крым»
Основное мероприятие 1.
Благоустройство дворовых территорий
Основное мероприятие 2.
Благоустройство общественных
территорий

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

Р3Пр

ЦСР

КВР

2018

2019

2020

2021

2022

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение 6
к программе «Формирование современной
городской среды в Штормовском сельском
поселении Сакского района Республики Крым»
на 2018-2022 годы
Финансовое обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы
Ответственный
Наименование программы, подпрограммы,
исполнитель,
основного
мероприятия,
направления
соисполнители,
расходов
участники (ГРБС)
1
2
Программа «Формирование современной всего
городской
среды
в
Штормовском
сельском поселении Сакского района
Республики Крым»
Основное мероприятие 1.
Благоустройство дворовых территорий
Основное мероприятие 2.
Благоустройство общественных территорий

Код
классификации

бюджетной

Расходы, тыс. руб.

ГРБС

Р3Пр

ЦСР

КВР

2018

2019

2020

2021

2022

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение 7
к программе «Формирование
современной городской среды в
Штормовском
сельском
поселении
Сакского
района
Республики Крым» на 2018-2022
годы
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, территории общего
пользования, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
Вид элемента
благоустройства

Внешний вид элемента

Характеристики

Элементы для размещения на дворовой территории

Металлическая
прямая урна с
антикоррозийным
полимерным
покрытием

Объём бака 25 л.
Размер бака 25 х 25 х 40 см.
Толщина металла 0,75 мм.
Общая высота 63 см.

Урна из металла
"Прямая с
крышкой" с
полимерным или
антикоррозийным
покрытием

Ширина 26 см.
Высота 37 см.
Общая высота 95 см.

Урна "трапеция",
металлическая с
полимерным или
антикоррозийным
покрытием

Высота 37 см.
Общая высота 70 см.
Ширина по верху: 26 х 26 см.
Ширина по низу: 18 х 18 см

Кованая скамейка

Высота 84 см.
Ширина 75 см.
Вес от 25 кг.
Высота сиденья 43 мм.
Ширина сиденья 43 см.
Длина посадочного места 1,5 м.

Кованая скамейка

Высота 84 см.
Ширина 75 см.
Вес от 25 кг.
Высота сиденья 43 мм.
Ширина сиденья 43 см.
Длина посадочного места1,5 м.

Кованая скамейка

Высота 79 см.
Ширина 57 см.
Вес 33 кг.
Высота сиденья 40 см.
Ширина сиденья 42 см.
Длина посадочного места1,5 м.

Стальной
фонарный столб
со светильником

Высота 2.8 м

Стальной
фонарный столб
со светильником

Высота 2,8 м
Вес до 28 кг

Элементы для размещения на общественной территории

Скамейка
чугунная

Высота 76 см
Ширина 65 см
Вес от 48 кг
Высота сиденья 42 см
Ширина сиденья 46 см
Длина посадочного места 2 м

Скамейка
чугунная

Высота 76 см
Ширина 70 см
Вес от 80 кг
Высота сиденья 38 см
Ширина сиденья 38 см
Длина посадочного места 1,8 м

Скамейка
чугунная

Высота 76 см
Ширина 70 см
Вес от 80 кг
Высота сиденья 38 см
Ширина сиденья 38 см
Длина посадочного места 2 м

Скамейка
чугунная

Высота 80 см
Ширина 70 см
Вес от 65 кг
Высота сиденья 36 см
Ширина сиденья 40 см
Длина посадочного места 2 м.

Уличная урна для
мусора

Выполнена из стали с
порошковым покрытием.
Оборудована съёмной
оцинкованной ёмкостью.
Глубина 38 см
Ширина 28 см
Высота 55 см
Вес от 25 кг

Уличная урна для
мусора

Выполнена из стали. С
порошковым покрытием,
оборудована поворотным
контейнером.
Глубина 38 см
Ширина 45 см
Высота 75 см
Вес от 15 кг

Уличная урна для
мусора

Выполнена из стали с
порошковым покрытием.
Оборудована съёмной
оцинкованной ёмкостью.
Глубина 46 см
Ширина 46 см
Высота 71 см
Вес от 25 кг

Фонарный столб
с чугунной
опорой, с одним
светильником

Высота 3,5 м.
Вес до 102 кг

Стальной
фонарный столб с
тремя
светильниками

Высота 3,5 м
Вес до 48 кг

Ремонт дворовых проездов, в том числе устройство гостевых парковок и новых тротуаров
№
п/
п
1

2

Вид работ
устройство
асфальтобетонного
покрытия проезда по
щебеночному
основанию

Ремонт проезда с
устройством
дорожного покрытия
в 1 слой
асфальтобетона
толщиной 7 см по
существующему
твердому покрытию

Стоимость,
руб.
2500

2500

Эскиз

Описание
Выполняется установка бортовых камней,
марки БР 100.30.15 на бетонное основание
марки В15, толщиной 10см.
В подготовленную карту укладывается
щебень марки 800, фракции 20-40.
На всю площадь проезда выполняется
укладка асфальтобетонной смеси
мелкозернистой, марки В1, толщиной 7см.
Уплотнение уложенного
асфальтобетонной смеси производится
вибрационным катком малого класса.

По существующему покрытию
выполняется розлив битума БНД 90/60.
На всю площадь проезда выполняется
укладка асфальтобетонной смеси
мелкозернистой, марки В1, толщиной 7см.
Уплотнение уложенного
асфальтобетонной смеси производится
вибрационным катком малого класса.

3

Ремонт проезда с
устройством
автопарковки из
асфальтобетона по
основанию из щебня
фр. 40-70 мм, в 1
слой -12 см

2500

Укладка основания из щебня из щебня фр.
40-70 мм, в 1 слой -12 см
По существующему покрытию
выполняется розлив битума БНД 90/60.
На всю площадь проезда выполняется
укладка асфальтобетонной смеси
мелкозернистой, марки В1, толщиной 7см.
Уплотнение уложенного
асфальтобетонной смеси производится
вибрационным катком малого класса.

4

ремонт тротуара с
устройством слоя из
асфальтобетона

2500

Выполняется установка бортовых камней,
марки БР 100.20.8 на бетонное основание
марки В15, толщиной 10см.
По существующему покрытию тротуара
выполняется розлив битума БНД 90/60.
На всю площадь тротуара выполняется
укладка асфальтобетонной смеси
мелкозернистой, типа Г, марки III,
толщиной 7см.
Уплотнение уложенного
асфальтобетонной смеси производится
вибрационным катком малого класса.
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сельском поселении Сакского района
Республики Крым» на 2018-2022 годы
Перечень дворовых и общественных территорий
Штормовского сельского поселения для благоустройства
(сумма для благоустройства по минимальному перечню)

№
пп

Адрес придомовой и дворовой территорий
Штормовского сельского поселения

1

улица Ленина, дом 2

2
3

улица Ленина, дом 3
улица Ленина, дом 4

4

улица Ленина, дом 5

5

улица Ленина, дом 6

6

улица Ленина, дом 8

7
8

улица Ленина, дом 9

9

улица Ленина, дом 13

№
пп

1
2
3
4
5
6
7

Стоимость
благоустройства
дворовой
территории по
обязательному
перечню, руб.

Год
реализации

Стоимость
благоустройства
общественной
территории по
обязательному
перечню, руб.

Год
реализации

улица Ленина, дом 11

Адрес общественной территорий
Штормовского сельского поселения

Приложение 9
к
муниципальной
программе
«Формирование
современной
городской среды в Штормовском
сельском поселении Сакского района
Республики Крым» на 2018-2022 годы
ПОРЯДОК
трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий
I.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Штормовского
сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и
формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации и организуемая в качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
1.3. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;
- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий в размере не менее 50% от стоимости работ из дополнительного перечня.
II.Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в
выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица могут принимать участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового
участия.
2.2. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно
подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
2.3. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным
перечнями, предоставляются в администрацию Штормовского сельского поселения (далее Администрация).
2.4. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть
представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на
счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц,
которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим
Порядком.

2.5. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в
Администрацию не позднее 2 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в
установленном порядке.
2.6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут
быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, При этом,
рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы,
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
2.7. Документы,
подтверждающие
трудовое
участие,
представляются
в
Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых
заинтересованными лицами.
III.Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в
дополнительный или минимальный перечень работ по благоустройству дворовых или
общественных территорий денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на
лицевой счет администратора доходов бюджета Штормовского сельского поселения.
3.2. После согласования с представителем заинтересованных лиц и утверждения
дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией администрация Штормовского
сельского поселения подготавливает проект соглашения с представителями заинтересованных
лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых или общественных территорий, в
котором указываются объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, порядок и
сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета,
на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях,
определенных соглашением.
3.3. Фактический
объем
денежных
средств,
подлежащих
перечислению
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара,
работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в
течение десяти дней с момента подписания соглашения.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок,
установленный в абзаце первом настоящего пункта, то работы по заявке такого
многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по
благоустройству территории выполнению не подлежат.
Перечень дворовых или общественных территорий, подлежащих благоустройству в
рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности
дворовых или общественных территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных программой. В этом случае заинтересованные лица, дворовые
территории которых были включены в программу в связи с корректировкой, обязуются
перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением, если их
заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня.
3.5. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Штормовского
сельского поселения с момента их зачисления на лицевой счет.
3.6. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
3.7. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте
Штормовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной
комиссии.
3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного или минимального
перечня работ по благоустройству дворовых или общественных территорий в соответствии с
утвержденным общественной муниципальной комиссией дизайн-проектом благоустройства
дворовых или общественных территорий.
3.9.
Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется администрацией Штормовского сельского поселения в
соответствии с бюджетным законодательством.

