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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ
ПЛОДОВОЕ КОЙ
КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 «сентября» 2020 года

№ 226

О внесении изменений в постановление администрации Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района от 14.07.2020 г. № 172 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды Плодовского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановления Совета Министров Республики Крым № 437 от 31.08.2017г. « Об утверждении
государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды на
2019-2022 годы», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы"» (с внесенными
изменениями), Законом Республики Крым от 21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Плодовское
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, администрация Плодовского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции,
согласно приложения 1.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путѐм размещения на
информационном стенде в здании Администрации Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым (с. Плодовое, ул. Ленина, д.58) и на официальном
сайте муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым https://plodovoe.su/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Плодовского
сельского совета – глава администрации
Плодовского сельского поселения

А.С. Ярошенко

Приложение 1
к постановлению от 04.09.2020 № 226
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым на 2020-2022 годы»
Ответственный исполнитель
Администрация Плодовского сельского
муниципальной программы
поселения Бахчисарайского района Республики Крым
«Формирование современной
городской среды Плодовского
сельского поселения
Бахчисарайского района Республики
Крым на 2020-2022 годы» (далее –
Муниципальная программа)
Участники Программы

Этапы и сроки реализации
Муниципальной программы
Цель Муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Администрация Плодовского сельского поселения;
Граждане, их объединения;
Заинтересованные лица;
Общественные организации;
Подрядные организации.
2020-2022 годы
- повышение уровня благоустройства территорий
Плодовского сельского поселения.
- реализация участия общественности, граждан,
заинтересованных лиц в муниципальной программе для
совместного определения развития территории, выявления
истинных проблем и потребностей людей;
- повышение качеств современной городской среды;
- совершенствования уровня и организация
благоустройства дворовых территории многоквартирных
домов (далее МКД) для повышения комфортности
проживания граждан в условиях сложившейся застройки;
- развитие общественных территорий муниципального
образования
1.Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий, многоквартирных домов Плодовского
сельского поселения.
2.Повышение уровня благоустройства муниципальных
территорий общего пользования Плодовского сельского
поселения.
3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству нуждающихся в благоустройстве
территорий общего пользования Плодовского сельского
поселения, а также дворовых территорий многоквартирных
домов.
4. Обеспечение формирования единого облика
муниципального образования;

Целевые индикаторы

1.Установка детских игровых площадок (объектов);
2.Установка площадок для сбора твердых коммунальных
отходов (объектов);
3.Установка остановочных павильонов (объектов);
4.Проектно-сметная документация (смета);
5.Количество благоустроенных общественных территорий
(объектов);
6.Благоустройство придомовых территорий (объектов);
7.Содержание территорий в соответствии с санитарными
нормами (площадь).
Объем и источники финансирования на 2020 год – 1 445 084,00 рублей , в т.ч.: средства бюджета
Республики Крым – 1 445 084,00 руб.
Муниципальной программы
на 2021 год – 6 000 000,00 рублей, в т.ч. средства бюджета
Республики Крым – 6 000 000,00 рублей;
на 2022 год – 1 000 000,00 рублей в т.ч. средства бюджета
Республики Крым – 1000 000,00 рублей
Ожидаемые результаты
- увеличение доли дворовых территорий МКД, в
реализации Муниципальной
отношении которых будут проведены работы по
программы
благоустройству,
- увеличение количества дворовых территорий МКД,
приведенных в нормативное состояние;
- подготовка комплектов проектно–сметной документации
на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;
- увеличение общей площади дорожного покрытия
дворовых территорий МКД приведенных в нормативное
состояние;
- создание комфортных условий для отдыха и досуга
жителей;
- благоустройство территорий общественных территорий
муниципального образования;
- улучшение эстетического состояния общественных
территорий муниципального образования.
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 . Характеристика благоустройства дворовых территорий.
Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является
повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для
проживания жителей муниципального образования.
Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень
внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.
В муниципальном образовании Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым - 4 села, население составляет 2989 чел. В муниципальном образовании
насчитывается 8 многоквартирных дома.
Дома построены от 30 до 80 лет назад, внутриквартальные дороги и проезды,
расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным
требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных
условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения.
Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день по поселению
полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.
Асфальтобетонное покрытие на 80% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями,
восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка
деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в
основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых
форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для
автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при
формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения,
освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо
вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с
недостаточным финансированием отрасли.
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 муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания населения села, 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.
Таблица 1
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом
министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики
Крым «Формирование современной городской среды» в 2020 году:
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Установка площадок для сбора твердых
коммунальных отходов

2.

Разработка проектно-сметной документации

Адрес общественной территории
Республика Крым, Бахчисарайский район:
1. с. Плодовое ул. Федько, 1
2. с. Брянское ул. Заречная, 30
3. с. Дубровка ул. Павленко, 70
4. с. Дорожное ул. К. Маркса, 50а
Республика Крым, Бахчисарайский район, село
Плодовое:
1. ул. Новоселов д.1, д.2, д.4, д.5 - ул.
Пушкина д.11

Таблица 2
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, их значение:

1.
2.

Установка площадок для
сбора твердых
коммунальных отходов
Разработка проектносметной документации

2022

2021

Наименование показателя

Единица
измерения

2020

год реализации
№
п/п

Сумма
Источник финансирования финансирования,
тыс.руб.

объект

4

Межбюджетные трансферты
из бюджета г.Москвы

645,084

смета

1

Межбюджетные трансферты
из бюджета г.Москвы

800,0

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего
пользования.
Внешний облик Плодовского сельского поселения, его эстетический вид во многом зависят
от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том
числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой
деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают живописный образ
села, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей
поселения, выполняют рекреационные и санитарно - защитные функции.
Они являются составной частью природного богатства села и важным условием его
инвестиционной привлекательности.
На территории с. Плодовое имеется 3 объекта - 2 детских площадки, 1 площадка ГТО; с.
Брянское имеется 2 объекта – 2 детских площадки, с. Дорожное – 1 детская площадка и .с
Дубровка – 1 детская площадка.
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение
следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Архитектурно – художественной и эстетической ролью являются сооружения, памятники,
площади и парки. В муниципальном образовании на сегодняшний день общественные
территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Тротуарная часть пришла в
негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор МАФ.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой,
создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения
Плодовского сельского поселения.
Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня
благоустройства территорий Плодовского сельского поселения;
3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение
вышеуказанных целей, заключаются в следующем:
а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий с. Крымская Роза.

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования
Плодовского сельского поселения;
3.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы,
в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки
мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Раздел IV. ПОДПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Правил благоустройства территории Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым
4.1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Плодовского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
4.1.2. Исполнитель подпрограммы: Администрация Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым.
4.1.3. Срок реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.
4.1.4. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы,
составляет 8 445 084,00 рублей,
Раздел V. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в
приложении 4 к Муниципальной программе.
Раздел VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
6.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация
Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
6.2. Исполнителями Муниципальной программы являются: Администрация Плодовского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
6.3. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных
мероприятий Муниципальной программы;
б) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его
полномочий;
в) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также
реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени
достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;
г) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной
программы и представляет его в установленном порядке.
6.4. Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в
рамках своих полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Муниципальную программу;
в) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю
необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий
Муниципальной программы;
г) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными
муниципальными контрактами и договорами.
На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в

связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению
сроков исполнения программных мероприятий;
б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к
нарушению сроков выполнения программных мероприятий;
в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся
неспособными исполнить свои обязательства.
6.1. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное
ухудшение социально-экономической ситуации, что повлечет за собой отсутствие или
недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего
показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.
6.2. Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;
в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования
бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования Плодовское
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым и Муниципальную программу.

Приложение 1 к Муниципальной
программе «Формирование современной
городской среды Плодовского сельского
поселения Бахчисарайского района
Республики Крым на 2020-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
Основных мероприятий муниципальной программы
Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации
Начало

Окончание

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

4.
3.Благоустройство общественных территорий в рамках реализации Соглашения между
Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве
3.1.установка площадок для сбора
твердых коммунальных отходов
3.2. разработка проектно-сметных
документов

2020
Администрация
Плодовского сельского
поселения
Бахчисарайского района 2020
Республики Крым

2020

оборудование мест сбора
твердых коммунальных отходов

2020

проектно-сметная документация
с положительной экспертизой

Приложение 2 к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым на
2020-2022 годы»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Плодовского сельского поселения Бахчисарайскогорайона
Республики Крым на 2019-2022 годы»
№ п/
п

Наименование целевого индикатора и
показателей программы

Единица измерения

Значение целевого индикатора и
показателя по годам
2020
2021
2022

1

Установка площадок для сбора твердых
коммунальных отходов

объект

4

2

Разработка проектно-сметной
документации

смета

2

3

Благоустройство придомовой территории
многоквартирных домов

объект

1

Приложение 3 к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым на
2020-2022 годы»
Перечень
целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым на 2019-2022 годы», в рамках реализации Соглашения между
Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым
№ п/
п

Наименование целевого индикатора и
показателей программы

Единица измерения

2

Установка площадок для сбора твердых
коммунальных отходов
Разработка проектно-сметной
документации
Благоустройство придомовой территории
многоквартирных домов

объект

4

смета

1

4
5

объект

Значение целевого индикатора и
показателя по годам
2020
2021
2022

1

Приложение 4 к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Плодовского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым на 2020-2022 годы»
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования
Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2019-2022 годы»
Наименование
программы

Муниципальная
программа
«Формирование
современной
городской среды
муниципального
образования
Плодовское
сельское поселение
Бахчисарайского
района Республики
Крым на 2019-2022
годы»

Наименование мероприятия

Благоустройство
общественных
территорий в рамках
реализации Соглашения
между Правительством
Москвы и Советом
министров Республики
Крым торговоэкономическом, научнотехническом и
культурном
сотрудничестве
Благоустройство
общественных
территорий в рамках
реализации Соглашения
между Правительством
Москвы и Советом
министров Республики
Крым торговоэкономическом, научнотехническом и
культурном
сотрудничестве

Ответственный исполнитель

Источник финансирования
(наименование источника
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации
муниципальной программы, тыс.руб.
2020

2021

2022

Администрация
Плодовского сельского
поселения
Бахчисарайского района
Республики Крым

Всего
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Крым

1 445,084
0,0
0,0

6 000,0
0,0
6 000,0

0
0,0
0,0

Бюджет г. Москва
Местный бюджет
Расходы на благоустройство
общественных территорий ( в
части благоустройства
территорий контейнерных
площадок для сбора ТКО)

1 445,084
0,0
645,084

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Администрация
Плодовского сельского
поселения
Бахчисарайского района
Республики Крым

Расходы на благоустройство
общественных территорий ( в
части разработки проектносметных документаций)
Расходы на капитальный
ремонт с целью
благоустройства придомовой
территории, расположенной по
адресу: Республика Крым,
Бахчисарайский район, с.
Плодовое, ул. Новоселов д.1, д.2,
д.4, д.5 - ул. Пушкина д.11

800,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

0,0

Приложение 5 к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым на
2020-2022 годы»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УСТАНОВКИ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ,
подлежащих благоустройству, в рамках реализации Соглашения между Правительством
Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы
Республики Крым «Формирование современной городской среды»
Запланированный год
№ п/ п
Адрес размещения площадок для сбора ТКО
осуществления
благоустройства
Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Плодовое
1
2020
ул. Федько, 1
Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Брянское
2
2020
ул. Заречная, 30
3

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Дубровка
ул. Павленко, 70

2020

4

Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Дорожное
ул. К. Маркса, 50а

2020

Приложение 6 к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым на
2020-2022 годы»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, по которым будет разработаны ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на
капитальный ремонт в целях благоустройства придомовой территории, в рамках
реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики
Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в
рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной
городской среды»
№ п/ п

1

Адрес объекта
Республика Крым, Бахчисарайский район, село
Плодовое, ул. Новоселов д.1, д.2, д.4, д.5 - ул.
Пушкина д.11

Запланированный год
осуществления
благоустройства
2020

