
 
 

 

 

 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

БАХЧИСАРАЙСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  23 августа 2022 г.                                        № 127                            с.Верхоречье  

                                                               

О внесении изменений в постановление от 11 ноября 2019года 

 №225/1 «Об утверждении муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды 

 Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым» 

 
        В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения 

населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания 

граждан, повышения качества реформирования жилищно- 

коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики 

Крым» от  31 мая 2022 г. №730-р «О распределении субсидий из бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований Республики Крым на благоустройство  территорий в за 

средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда  

Правительства Российской Федерации , и дворовых территорий в гг. Ялте и Керчи, 

поврежденных в результате чрезвычайной ситуации , сложившейся вследствие прохождения  

комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, произошедших в июне – июле 2021 г. 

на территории Республики Крым»,  администрация Верхореченского  сельского поселения 

Бахчисарайского  района Республики Крым  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым», изложив приложение к нему в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.Настоящее постановление подлежит размещению на информационном стенде, 

расположенном в здании администрации по адресу: Бахчисарайский район,  

с. Верхоречье, ул. Советская,10, так же на официальном сайте администрации 

Верхореченского сельского  поселения  http://admin-verhorech.ru/ 

4.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования. 

 

Председатель Верхореченского сельского 

совета – глава администрации 

 Верхореченского сельского поселения                                      К.Н.Османова 

 

http://admin-verhorech.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Верхореченского сельского поселения 

от 23 августа 2022г. № 127 

 

 
Муниципальная программа                             

Верхореченского сельского поселения 

 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Верхореченского сельского поселения    
                                   «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

            ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

                                                                 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  
 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы«ФОРМИРОВА

НИЕ СОВРЕМЕННОЙ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ» 

                                                        

 

Администрация Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 

Подпрограмма  Благоустройство территорий за счет средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства резервного фонда 

Правительства Российской Федерации  

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация Верхореченского сельского поселения,                  

Граждане, их объединения, 

Заинтересованные лица, 

Общественные организации, 

Подрядные организации  

Цель муниципальной 

программы 

 

- повышение уровня благоустройства территорий Верхореченского 

сельского поселения. 

-  благоустройство дворовых территорий за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

 

- 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 

Задачи муниципальной 

программы 

1 – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

общественных территорий Верхореченского сельского поселения  

 2 – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий Верхореченского сельского поселения                         
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-  благоустройство дворовых территорий за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

3- обеспечение мероприятий по обустройству детских игровых 

площадок. - количество благоустроенных дворовых территорий за счет 

средств, источником финансового обеспечения которых являются 

средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 

4 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования 

Верхореченского сельского поселения, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

5. - обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования  

Конечные результаты 

муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня удовлетворённости населения состоянием 

окружающей среды и комфортностью условий проживания; 

2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; 

- количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых являются средства 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

 

3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы 

1.Количество благоустроенных дворовых территорий; 

- количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых являются средства 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

2. Количество благоустроенных общественных территорий. 

3. Количество обустроенных детских игровых площадок 

4.Количество обустроенных спортивных площадок   

Показатели результатов 

муниципальной 

программы 

Показатели результатов муниципальной программы: 

Кол-во благоустроенных дворовых территории; 

- количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых являются средства 

резервного фонда Правительства Российской Федерации 

 

Кол-во благоустроенных общественных территории;  

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Этапы не выделяются, сроки реализации 2019– 2022 годы. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Год Всего (тыс. 

руб.) 

В том числе 

 Средства 

резервного 

фонда 

Правительс

тва 

Российской 

Федерации   

Субсидии из 

бюджета 

Республики 

Крым 

Бюджет 

Верхореченского 

сельского 

поселения 
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2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

0,0 

 

5000,0 

 

0 

 

8 807,000 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 718,930 

 

0 

 

5000,0 

 

              0 

 

88,070 

 

0,0 

 

0,0 

 

              0,0 

              0,0 

0,0 

Итого 13 807,000 8 718,930 5 088,070 0,0 

 

Ожидаемый эффект от 

реализации 

муниципальной 

программы 

- благоустройство территорий общественных территорий 

муниципального образования; 

 - улучшение эстетического состояния общественных 

территорий муниципального образования увеличение доли 

дворовых территорий МКД, в отношении которых будут 

проведены работы по благоустройству, 

 - увеличение количества дворовых территорий МКД,                  

- увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий за счет средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
 -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;  
Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

государственной программы – 95%; 

Доля благоустроенных общественных территорий в общем 

количестве общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках государственной программы – 80%; 
 

 

 

Раздел 1. «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Верхореченского сельского поселения»  

 

 

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при 

формировании благоприятной экологической и эстетической среды населенного 

пункта. Одним из основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления Верхореченского сельского поселения является организация 

благоустройства территории сел Верхореченского сельского поселения, которая в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

отнесена к вопросам местного значения сельского поселения. 

Основные понятия используемые в программе: 
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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 парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий – перечень работ по созданию нормируемого комплекса элементов 

благоустройства дворовой территории, к которым отнесены:  

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка скамеек, 

установка урн, 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий – перечень работ к которым отнесены: 

- 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. 

Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц на без оплатной основе (в том числе 

площади, улицы, 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 работ 

включенных в минимальный или дополнительных перечень работ по 

благоустройству не требующих специальной подготовки заинтересованными 

лицами (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, 

создание клумб). 

Благоустройство и озеленение территории Верхореченского сельского 

поселения, в том числе, территорий соответствующего функционального 

назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) 

(далее – общественные территории) и дворовых территорий – одна из актуальных 

проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в 
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этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни 

населения.  

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта 

городской среды на территории Верхореченского  сельского поселения направлено 

на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, 

создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и 

эстетических условий на улицах, парках, скверах, на площадях и т.д. 

Общественные территории – это места, где жители села отдыхают, проводят 

свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и 

парки, скверы. На территории Верхореченского  сельского поселения расположено 

10 общественных территорий (парки, скверы, и т.д.).  

Для повышения уровня благоустройства и качества городской среды 

необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на 

среднесрочный период, который предполагает использование программно-

целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать 

благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет 

собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 

функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, 

улучшение содержания и безопасности территорий с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения.  

  

 

 

 

 

В целях установления требований к содержанию и благоустройству населенного 

пункта разработаны и утверждены Решением 36 сессии Верхореченского сельского 

совета 1 созыва от 18.12.2017 года № 342 Правила благоустройства 

Верхореченского сельского поселения.  

Объекты внешнего благоустройства имеют определённый срок службы, 

который, как правило, сокращается фактами вандализма в ходе их эксплуатации, 

что влечёт необходимость планомерной работы по ремонту и замене объектов. 

Общественные территории населенного пункта, испытывают высокое 

антропогенное воздействие и нуждаются в организации системных мероприятий 

по поддержанию и реконструкции. В настоящее время многие общественные 

территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных 

коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для 

обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, 

трассы для велосипедов и роликов и т.д.). 

В плачевном состоянии находятся муниципальные территории общего 

пользования. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования составляет 0,3 га или 5 % от общих площадей указанных территорий. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

запланированы масштабные работы по созданию условий для активного 

(обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей 

(установка скамеек, урн, устройство газонов и цветников).  
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Для активного отдыха населения сел Верхореченского сельского поселения, 

запланированы мероприятия по созданию современных детских игровых и 

спортивных площадок и установке безопасного оборудования на существующих 

детских и спортивных игровых площадках, что позволит занять и обеспечить 

здоровый образ жизни детей младшего возраста. 

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого 

участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие 

формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям 

инвалидов и физически ослабленных лиц.  

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивных площадках 

и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное 

освещение, будут установлены дополнительные светильники, в том числе 

энергосберегающие. 

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является еще 

одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. В настоящее 

время уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

(далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным 

требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий 

имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение 

придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и 

обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях разрушенных 

хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствие 

специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной 

парковке. В рамках реализации мероприятий программы планируется работа по 

созданию во дворах дополнительных парковочных мест. 

 

 

Зелёные насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, 

зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства 

работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и 

кустарников.  

Значительная часть населения Верхореченского сельского поселения 

проживает в многоквартирных домах. При этом более 90% многоквартирных 

домов построено до 1980 года и уровень их благоустройства не соответствует 

современным требованиям. 

 Всего в Верхореченском сельском поселении 10 многоквартирных домов. На 

начало 2019 года количество благоустроенных дворовых территорий составляло 0 

(0% от общего количества дворовых территорий).  

По итогам реализации муниципальной программы прогнозируется 

увеличение благоустроенных дворов на 3 единиц. Учитывая, что одна дворовая 

территория может охватывать несколько многоквартирных домов, планируемая 

доля благоустроенных дворов может достигнуть 30%. 

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий путем проведения общественных обсуждений принимают участие 

жители с. Верхоречье. Благоустройство дворовых и общественных территорий 

носит комплексный характер, а именно: запланированные мероприятия позволят 

создать благоприятную жизненную среду, комфортные условия для жителей села. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и 
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общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, приведен 

в приложении № 1 к муниципальной программе, дополнительный перечень видов 

работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

софинансируемых за счет средств субсидии, приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

Благоустройство дворовых и общественных территорий осуществляется в 

соответствии с минимальным и дополнительным переченем видов работ по 

благоустройству. 

Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 

2019-2022 годах, и адресный перечень многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству в 2019-2022 годах, приведен в 

приложении № 3 к муниципальной программе. Физическое состояние дворовой 

территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 

инвентаризации в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых 

и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утверждаемым 

постановлением Администрации Верхореченского сельского поселения. 

Муниципальной программой предусмотрено первоочередное включение в 

адресный перечень многоквартирных домов в порядке очередности по рейтингу 

проектов, набравших наибольшее количество баллов. 

 

 

 

Раздел 2. «Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей  

сфере социально-экономического развития. Описание основных целей и задач 

муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы 

социально-экономического развития и планируемые показатели по итогам 

реализации муниципальной программы» 

 

Приоритеты муниципальной политики Администрации Верхореченского  

сельского поселения определяются федеральным законодательством. 

Государственная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с  

приоритетами и целями государственной политики в жилищной и жилищно-

коммунальной сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, 

посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, приоритетного проекта "Формирование комфортной 

городской среды", иных нормативных правовых актах Президента и Правительства 

Российской Федерации. В соответствии с государственной программой Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 323, стратегической целью государственной политики в жилищной и жилищно-

коммунальной сферах является создание комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять 

жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий 

для проживания жителей сел Верхореченского сельского поселения. 
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Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной 

программы являются: 

- уровень удовлетворенности жителей состоянием окружающей среды и 

комфортностью условий проживания; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 

программы; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 

программы 

Целевой индикатор муниципальной программы: .  

1.Количество благоустроенных дворовых территорий; 

2. Количество благоустроенных общественных территорий. 

Прогнозируемый ожидаемый эффект от реализации муниципальной 

программы: повышение качества городской среды, создание более комфортных, 

экологически безопасных и эстетически привлекательных условий проживания 

населения на территории Верхореченского сельского поселения. 

 

 

Раздел 3. «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» 

 

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать 

созданию благоприятной окружающей среды и комфортных условий для 

проживания жителей сел Верхореченского сельского поселения. Увеличение 

количества объектов внешнего благоустройства, в отношении которых проводится 

текущий и капитальный ремонт, обеспечит безопасное и комфортное их 

использование населением, улучшит эстетический облик села. Реализация 

муниципальной программы позволит улучшить условия для отдыха и занятий 

спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную 

доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Реализация муниципальной программы к 2022 году предполагает 

достижение следующих результатов: 

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной программы – 

30%; 

- количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых являются средства резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

государственной программы – 50%; 

 

Раздел 4. «Сроки и контрольные этапы реализации муниципальной 

программы» 

 

Сроки реализации муниципальной программы 2019 – 2022 годы. Отдельные 

этапы реализации муниципальной программы не выделяются.  
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Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограммы 

 

«Благоустройство территорий за счет средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства 

Российской  Федерации» 

 

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является еще 

одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. В настоящее 

время уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

(далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным 

требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий 

имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение 

придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и 

обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях разрушенных 

хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствие 

специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной 

парковке. В рамках реализации мероприятий программы планируется работа по 

созданию во дворах дополнительных парковочных мест. 

 

 

Зелёные насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, 

зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства 

работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и 

кустарников.  

Значительная часть населения Верхореченского сельского поселения 

проживает в многоквартирных домах. При этом более 90% многоквартирных 

домов построено до 1980 года и уровень их благоустройства не соответствует 

современным требованиям. 

 Всего в Верхореченском сельском поселении 10 многоквартирных домов. На 

начало 2019 года количество благоустроенных дворовых территорий составляло 0 

(0% от общего количества дворовых территорий).  

По итогам реализации муниципальной программы прогнозируется 

увеличение благоустроенных дворов на 3 единиц. Учитывая, что одна дворовая 

территория может охватывать несколько многоквартирных домов, планируемая 

доля благоустроенных дворов может достигнуть 30%. 

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий путем проведения общественных обсуждений принимают участие 

жители с. Верхоречье. Благоустройство дворовых и общественных территорий 

носит комплексный характер, а именно: запланированные мероприятия позволят 

создать благоприятную жизненную среду, комфортные условия для жителей села. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии,  приведен 

в приложении № 1 к муниципальной программе, дополнительный перечень видов 

работ по благоустройству дворовых  и общественных территорий, 

софинансируемых за счет средств субсидии,  приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 
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Благоустройство дворовых и общественных территорий осуществляется в 

соответствии с минимальным и дополнительным переченем видов работ по 

благоустройству. 

Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 

2019-2022 годах, и адресный перечень многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству в 2019-2022 годах, приведен в 

приложении № 3 к муниципальной программе. Физическое состояние дворовой 

территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 

инвентаризации в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых 

и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утверждаемым 

постановлением Администрации Верхореченского сельского поселения. 

Муниципальной программой предусмотрено первоочередное включение в 

адресный перечень многоквартирных домов в порядке очередности по рейтингу 

проектов, набравших наибольшее количество баллов. 

 

 

Раздел 6. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»  

Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий: 

Основное мероприятие «Благоустройство территорий многоквартирных 

домов».  

Основное мероприятие 1. «Благоустройство территорий за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых являются средства резервного 

фонда Правительства Российской Федерации» (ответственный исполнитель – 

Администрация Верхореченского сельского поселения, срок реализации: 2022 год; 

Мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых являются средства резервного 

фонда Правительства Российской Федерации» (ответственный исполнитель – 

Администрация Верхореченского сельского поселения), перечень объектов, 

реализуемых за счет средств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

представлен в приложении 6 к Программе.». 

 

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий». 

Основное мероприятие 3 «Обустройство детских игровых площадок». 

Основное мероприятие 4 «Работы по благоустройству территории спортивной 

площадки» 

 

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов» 

              Мероприятия по благоустройству территорий многоквартирных домов 

финансируются за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым 

финансовым обеспечением которых являются средства федерального бюджета, а 

также за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются 

средства резервного фонда Правительства Российской Федерации)  

 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – 

основное мероприятие) разработано в целях создания оптимальных условий, 
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обеспечивающих комфортное проживание граждан в многоквартирных домах 

Верхореченского сельского поселения. 

Благоустройство дворовых территорий осуществляется в соответствие с 

минимальным и дополнительным перечнем работ.   

Целью основного мероприятия является повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов с учетом доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения. 

Реализация основного мероприятия направлена на улучшение условий 

комфортного проживания и обеспечение активного участия собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 

(далее – заинтересованные лица), в проведении работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов.  

Источником финансирования основного мероприятия являются средства 

резервного фонда Правительства Российской Федерации», федерального бюджета, 

средства бюджета Республики Крым, средства бюджета Верхореченского 

сельского поселения и внебюджетные источники (средства юридических и 

физических лиц).  

Объем средств (прогноз), направляемых на реализацию основного 

мероприятия приведен в приложениях № 6 и № 7 к муниципальной программе и 

подлежит корректировке в процессе реализации исходя из возможностей 

федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников 

и фактических затрат. 

Основное мероприятие 1 включает в себя: 

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в соответствии с минимальным и дополнительным 

перечнем работ за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета 

Верхореченского сельского поселения, средств заинтересованных лиц, а также 

внебюджетных источников 

- благоустройство дворовых территорий за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда 

Правительства Российской Федерации». 

За счет средств Верхореченского сельского поселения: 

- проведение обследования технического состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- разработку сметной документации и определение достоверности сметной 

стоимости на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

- разработку и согласование дизайн-проекта (схемы) благоустройства 

дворовой территории; 

- проведение с заинтересованными лицами обсуждений мероприятий 

по формированию современной городской среды на 2019 – 2022 годы; 

- осуществление контроля за благоустройством дворовых территорий 

многоквартирных домов, в том числе контроля материалов и покрытия тротуаров 

и проездов дворовых территорий многоквартирных домов. 

Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в  
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соответствии с принятыми решениями собственников помещений на общем 

собрании. Трудовое участие заключается в производстве земляных работ, посадке 

зеленых насаждений (кустарников и деревьев), покраске бортового камня, 

поребрика, элементов благоустройства (при необходимости) и обеспечении 

создания иных благоприятных условий для подрядных организаций и самих 

жителей в ходе благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.   

При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители 

многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, 

бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, 

заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его 

реализации. 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в основное мероприятие 

на проведение работ по благоустройству, порядок общественного обсуждения с 

заинтересованными лицами вопросов благоустройства дворовой территории с 

размещением на ней элементов благоустройства определяется нормативным 

правовым актом администрации Верхореченского сельского поселения.  

Показателем (индикатором) основного мероприятия является количество 

благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. 

Сведения (прогноз) о показателях (индикаторах) реализации основного 

мероприятия будут приведены в приложении № 5 к муниципальной программе. 

Реализация основного мероприятия позволит: 

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- создать оптимальные условия, обеспечивающие комфортное проживание 

граждан в многоквартирных домах; 

- улучшить архитектурный облик дворовых территорий многоквартирных 

домов путем создания удобной, качественной, благоустроенной и комфортной 

городской среды; 

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю 

 - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов;  

Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, 

источником финансового обеспечения которых являются средства резервного 

фонда Правительства Российской Федерации; 

Социальный эффект мероприятия будет выражен: 

- в создании более комфортных и безопасных условий проживания с учетом 

обеспечения доступности маломобильных групп населения; 

-  формировании активной гражданской позиции населения в вопросах 

охраны и поддержания порядка на дворовых территориях. 

Предложения заинтересованных лиц по включению дворовых территорий 

многоквартирных домов в муниципальную программу, могут включать все или 

несколько видов работ, предусмотренных минимальным и дополнительным 

перечнем работ. 

Основное мероприятие планируется выполнить в 2019 – 2022 года. 

 

consultantplus://offline/ref=30301EC705F6AB4DC70708EAD47DBB3190D7D59FCD584375AA4185C18B76B26AF73A84D4B719E64849613Bn5z5P
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Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» 

 

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» 

(далее – основное мероприятие) разработано в целях создания комфортных 

условий отдыха граждан Верхореченского сельского поселения. 

 Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствие 

с минимальным и дополнительным перечнем работ.   

Реализация основного мероприятия оценивается по показателям: 

- количество благоустроенных общественных территорий Верхореченского 

сельского поселения; 

- доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных 

с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от количества 

запланированных проектов по благоустройству общественных территорий в 

отчетном периоде. 

Сведения (прогноз) о показателях (индикаторах) реализации основного 

мероприятия будет приведен в приложении № 5 к муниципальной программе. 

Целью основного мероприятия является повышение уровня благоустройства 

общественных территорий Верхореченского сельского поселения с безусловным 

обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и 

маломобильными группами населения и формирование активной гражданской 

позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных 

территориях. 

Для достижения целей и задач основного мероприятия необходимо 

обеспечить проведение мероприятий по благоустройству общественных 

территорий Верхореченского сельского поселения. 

Общественные территории – это места, где жители отдыхают, проводят 

свободное время, т. е. в первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и 

парки, скверы и набережные.  

В настоящее время многие общественные территории характеризуются 

определенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным 

освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального 

отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и 

роликов и т. д.).  

Развитие общественных пространств различного функционального 

назначения предполагает формирование единой стратегии развития общественных 

территорий общего пользования с созданием широкого общественного участия 

всех заинтересованных в реализации приоритетного проекта сторон. 

Реализация основного мероприятия по благоустройству общественных 

территорий должна быть проведена в обязательном порядке на всей территории 

Верхореченского сельского поселения   

Социальный эффект основного мероприятия будет выражен в создании более 

комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения с учетом 

обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

Мероприятие носит социальную направленность и определено 

Правительством Российской Федерации как одно из приоритетных. 

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий является 

вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства. 

consultantplus://offline/ref=30301EC705F6AB4DC70708EAD47DBB3190D7D59FCD584375AA4185C18B76B26AF73A84D4B719E64849613Bn5z5P
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Источником финансирования основного мероприятия являются средства 

федерального бюджета, средства бюджета Республики Крым, средства бюджета 

Верхореченского сельского поселения и внебюджетные источники (средства 

юридических и физических лиц).  

Объем средств (прогноз), направляемых на реализацию основного 

мероприятия будет приведен в приложениях № 6 и № 7 к муниципальной 

программе и будет корректироваться в процессе реализации исходя из 

возможностей федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных 

источников и фактических затрат. 

Неотъемлемой частью комплексного благоустройства является разработка 

проектов, отвечающих требованиям времени. Проекты учитывают исторические 

особенности, сложившуюся инфраструктуру квартала, численность и возрастные 

категории проживающего населения, т. е. подход индивидуален для каждого 

объекта. 

При реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий 

Верхореченского сельского поселения предполагается трудовое участие граждан, 

заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству. 

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий, 

имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа 

Верхореченского сельского поселения. 

Источником данных для оценки результативности реализации основного 

мероприятия являются отчеты по его исполнению. 

Основное мероприятие планируется выполнить в 2019 – 2022 годах. 

 

Основное мероприятие 3 «Обустройство детских игровых площадок» - 

 обоснование необходимости выполнения данного мероприятия (актуальность), его 

общественная значимость 

 Современная концепция дошкольного и школьного воспитания детей 

ориентируема на признание детства, как уникального периода в жизни человека. 

Задача состоит в обеспечении условий полноценной, гармоничной жизни ребенка, 

в заботе о его эмоциональном благополучии не только в рамках образовательного 

учреждения, но и за его пределами. 

Наиболее наглядно это проявляется в состоянии детских игровых площадок. 

Грамотно обустроенная детская площадка - это не только место реализации 

физических потребностей ребенка, но и место духовного и интеллектуального 

контакта, где через игры происходит процесс познания окружающего мира. 

Детская площадка должна стать тем местом, где ребенок с радостью будет 

проводить свободное время со сверстниками на протяжении многих лет. 

Наличие полноценной, эстетически выдержанной детской игровой площадки в 

поселении несет в себе воспитательный, развивающий и профилактический заряд. 

Позволяет, с одной стороны, профилактировать безнадзорность детей младших и 

средних возрастов за счет факторов концентрации детей на детских игровых 

площадках, надзора со стороны взрослых и родителей, а с другой - развивать 

коллективные формы игр, физические навыки и умения, отвлекать детей от 

опасных мест проведения досуга. 

Строительство детской площадки на свежем воздухе, под солнышком, куда 

может прийти каждый ребенок и провести своё свободное время, является 

актуальным 

- круг людей, которых касается решаемая проблема; 
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 Угрожающая статистика гибели детей на дорогах, водных объектах в осенний и 

весенний период, детские шалости с огнем заставляют нас задуматься о 

безопасности детей младшего возраста. Младший школьный и дошкольный 

вoзpacты -пepиoды нaибoлee интeнcивнoгo ocвoeния coциaльнoй cpeды. У детей 

этoгo вoзpacтa зaклaдывaeтcя фyндaмeнт здopовья, нpaвcтвeннoгo пoвeдeния, 

нaчинaeт фopмиpoвaтьcя oбщecтвeннaя нaпpaвлeннocть личнocти. Недостаточная 

двигательная активность в детском саду, школе, на улице, избыток различного 

рода информации, yxyдшeниe экoлoгичecкoгo cocтoяния, пcиxoэмoциoнaльныe 

cтpeccы - вce это пpивoдит к нарушению пoлнoцeннoгo paзвития peбeнкa. 

Строительство детских площадок в селе позволить решить проблему организации 

досуга детей, взрослых и гостей Верхореченского сельского поселения. Кроме 

того детские площадки будут способствовать улучшению демографической 

ситуации на территории поселения, родители будут знать, что в поселении 

проявляется забота о младшем поколении. 

Источником данных для оценки результативности реализации основного 

мероприятия являются отчеты по его исполнению. 

Основное мероприятие планируется выполнить в 2019 – 2022 годах. 

Обустройство детской площадки на свежем воздухе, куда может прийти 

каждый ребенок и провести своё свободное время, является актуальной задачей.   

 

Основное мероприятие 4 «Благоустройство (установка) спортивных 

площадок»  
обоснование необходимости выполнения данного мероприятия (актуальность), его 

общественная значимость 

       - Школьный и дошкольный вoзpacты -пepиoды нaибoлee интeнcивнoгo 

ocвoeния coциaльнoй cpeды. У детей этoгo вoзpacтa зaклaдывaeтcя фyндaмeнт 

здopовья, нpaвcтвeннoгo пoвeдeния, нaчинaeт фopмиpoвaтьcя oбщecтвeннaя 

нaпpaвлeннocть личнocти. Недостаточная двигательная активность в детском саду, 

школе, на улице, избыток различного рода информации, yxyдшeниe 

экoлoгичecкoгo cocтoяния, пcиxoэмoциoнaльныe cтpeccы - вce это пpивoдит к 

нарушению пoлнoцeннoгo paзвития peбeнкa. Обустройство спортивных площадок 

в селе позволить решить проблему организации досуга детей, взрослых и гостей 

Верхореченского сельского поселения. Кроме того, спортивные площадки будут 

способствовать улучшению демографической ситуации на территории поселения, 

родители будут знать, что в поселении проявляется забота о младшем поколении. 

   

  Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего 

пользования заключается в проведении ежегодных весенних месячников и 

субботников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории 

сел Верхореченского сельского поселения, участие в общекрымских субботниках. 

           Все мероприятия в рамках программы синхронизированы с реализуемыми на 

территории Верхореченского сельского поселения федеральными, региональными 

и муниципальными программами (планами) строительства (Реконструкции, 

ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и 

модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории 

поселения.  
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Раздел 7. «Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности» 

 

 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

Верхореченского сельского поселения отсутствуют. 

 

                         Раздел 8. «Основные меры правового регулирования  

                           в сфере реализации муниципальной программы»  

 

Для достижения целей муниципальной программы дополнительные меры 

правового регулирования не требуются, за исключением внесения при 

необходимости изменений в Правила.  

Раздел 9. Формы участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных 

лиц в выполнении работ 

Заинтересованные лица могут принимать 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.  

 

Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству в 

рамках муниципальной программы Верхореченского сельского поселения 

«Формирование современной городской среды на 2020-2022 годы». 

Под формой финансового участия понимается: 

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 

не менее 1% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.       

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в  

размере не менее 1 % от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории.       

  

Под формой трудового участия понимается: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 

работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, 

посадка деревьев); 

- предоставление материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и ее работников 

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 Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым. Порядок трудового участия 

и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
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минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий представлен в Приложении 8 Программы. 

 

Раздел 10. «Перечень и значения целевых индикаторов, показателей  

результатов и эффективности муниципальной программы» 

 

Информация о составе и значениях показателей результатов и 

эффективности муниципальной программы приведена в приложении № 5 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 11. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 

 

Информация о расходах бюджета Верхореченского сельского поселения, 

расходах за счет внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

представлена в приложениях № 6, 7 к муниципальной программе. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий финансируются 

за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым (в т.ч. финансовым 

обеспечением которых являются средства федерального бюджета) и 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий финансируются за 

счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, за счет средств субсидии 

из бюджета Республики Крым и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц на реализацию мероприятий измиимального и дополнительного 

перечня работ по благоустройству. Кроме этого, на указанные цели могут быть 

направлены безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

реализацию мероприятий из минимального перечня работ по благоустройству.  

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за 

счет средств бюджета Верхореченского сельского поселения, носит прогнозный 

характер и подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном 

постановлением Администрации Верхореченского сельского поселения от 

30.12.2016 № 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Верхореченского сельского 

поселения». 

 

Раздел 12. «Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы» 

Основной исполнитель муниципальной программы - Администрация 

Верхореченского сельского поселения осуществляет: 

- общее руководство процессом реализации муниципальной программы; 

- разработку и внесение для принятия в установленном порядке проектов 

правовых актов органов местного самоуправления Верхореченского сельского 

поселения по вопросам, относящимся к реализации муниципальной программы; 

- организацию и осуществление в пределах компетенции Администрации 

Верхореченского сельского поселения взаимодействия с организациями различных 

организационно-правовых форм и форм собственности в целях решения задач 

муниципальной программы; 

- организационное, методическое и информационное обеспечение реализации 
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муниципальной программы; 

- контроль за ходом реализации муниципальной программы. 

Для организации эффективного контроля за реализацией муниципальной 

программы  Администрация Верхореченского  сельского поселения составляет 

годовые отчеты по исполнению плана реализации программы по форме согласно 

требованиям и формам, утвержденным постановлением Администрации 

Верхореченского сельского поселения от 30.12.2016 № 239 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Верхореченкого сельского поселения». 

 

 

consultantplus://offline/ref=740C451D73B6A2DEC391BCE390710B2CE68636BB5271104A734DF9EF77DF9E14710940C3E6AE8A20A6335Fa8qCN
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Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 

Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым»  

 

 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  
многоквартирных домов включает:  
- ремонт проездов; 

- обеспечение освещения территорий; 

- установка скамеек, 

- установка урн. 

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 м
2

 5 000  
     

2. Установка скамеек 1шт. 40 000  
     

3. Установка урн 1 шт. 7 000  
     

4. Установка светильников 1 шт. 

Стоимость светильников –   

39833,00  
     

 Элементы благоустройства общественных территорий  
     

1. Установка скамеек 1шт. 40 000  
      

2. Установка урн 1 шт. 7 000  
      

3. Установка светильников 1 шт. 

Стоимость светильников –   

39833,00  
      

4. Укладка тротуарной плитки 1 м2 10 000  
      

5. Ремонт асфальтированных проездов 1 м2 5 000  
      

 

Текущий ремонт будет осуществляться по локальным сметным расчетам, составленным для 
каждого объекта. 
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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 
Внешний вид элемента Характеристики  

благоустройства  

  
 

 Элементы для размещения на дворовой территории 
 

 

 

Металлическая прямая урна 
с антикоррозийным 

полимерным покрытием 
 
 
 
 

 

Урна из металла "Прямая с крышкой" 

с полимерным или 

антикоррозийным покрытием 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Урна "трапеция", металлическая 

с полимерным или 
антикоррозийным покрытием 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кованая скамейка 

 
 

 

Объѐм бака 25 л. 

Размер бака 25 х 25 х 40 см. 

Толщина металла 0,75 мм.  
Общая высота 63 см. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ширина 26 см. 

Высота 37 см. 

Общая высота 95 см. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высота 37 см. 

Общая высота 70 см. 

Ширина по верху: 26 х 26 см. 

Ширина по низу: 18 х 18 см 
 
 
 
 
 
 
 

Высота 84 см. 

Ширина 75 см. 

Вес от 25 кг. 

Высота сиденья 43 мм. 

Ширина сиденья 43 см. 

Длина посадочного места 1,5 м. 
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  Высота 84 см. 
 

  Ширина 75 см. 
 

Кованая скамейка 
 Вес от 25 кг. 

 

 Высота сиденья 43 мм.  

  
 

  Ширина сиденья 43 см. 
 

  Длина посадочного места1,5 м. 
 

   
 

  Высота 79 см. 
 

  Ширина 57 см. 
 

Кованая скамейка 
 Вес 33 кг. 

 

 Высота сиденья 40 см.  

  
 

  Ширина сиденья 42 см. 
 

  Длина посадочного места1,5 м. 
 

   
 

Стальной   
 

фонарный столб  Высота 2.8 м 
 

со светильником   
 

   
 

Стальной  
Высота 2,8 м  

фонарный столб 
 

 

 Вес до 28 кг  

со светильником 
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 Элементы для размещения на общественной территории 
    

   Высота 76 см 

   Ширина 65 см 

Скамейка   Вес от 48 кг 

чугунная   Высота сиденья 42 см 

   Ширина сиденья 46 см 

   Длина посадочного места 2 м 

    

   Высота 76 см 

   Ширина 70 см 

Скамейка   Вес от 80 кг 

чугунная   Высота сиденья 38 см 

   Ширина сиденья 38 см 

   Длина посадочного места 1,8 м 

    

   Высота 76 см 

   Ширина 70 см 

Скамейка   Вес от 80 кг 

чугунная   Высота сиденья 38 см 

   Ширина сиденья 38 см 

   Длина посадочного места 2 м 

    

   Высота 80 см 

   Ширина 70 см 

Скамейка   Вес от 65 кг 

чугунная   Высота сиденья 36 см 

   Ширина сиденья 40 см 

   Длина посадочного места 2 м. 

    

   Выполнена из стали с 

   порошковым покрытием. 

   Оборудована съѐмной 

Уличная урна для   оцинкованной ѐмкостью. 
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мусора   Глубина 38 см 

   Ширина 28 см 

   Высота 55 см 

   Вес от 25 кг 
 
   

 

   
 

  Выполнена из стали. С 
 

  порошковым покрытием, 
 

  оборудована поворотным 
 

Уличная урна для  контейнером. 
 

мусора  Глубина 38 см 
 

  Ширина 45 см 
 

  Высота 75 см 
 

  Вес от 15 кг 
 

 

 

 

   
 

  Выполнена из стали с 
 

  порошковым покрытием. 
 

  Оборудована съѐмной 
 

Уличная урна для 
 оцинкованной ѐмкостью. 

 

 Глубина 46 см  

мусора 
 

 

 Ширина 46 см  

  
 

  Высота 71 см 
 

  Вес от 25 кг 
 

   
 

Фонарный столб   
 

с чугунной  Высота 3,5 м. 
 

опорой, с одним  Вес до 102 кг 
 

светильником   
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Стальной фонарный 

столб «Яуза» В 

3.0.4 со 

светильником   
 

Скамейка «Яуза» В 

1.1  

Высота 850 мм. 

Ширина 650 мм. 

Длинна посадочного места  

1 800 мм. 
 

Урна с бетонным 

основанием Бульвар  

Объем 45 л. 

Длина 45 см. 

Ширина 45 см. 

Высота 60 см. 

Вес от 70 кг. 
  

 

 



 

 

Приложение № 2  
к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среды на территории  

муниципального образования  

Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым на 

2019-2022гг» 

 

 

Дополнительный перечень 

видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

софинансируемых* за счет средств субсидии 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха 

и досуга, площадок для выгула домашних животных; 

2. Оборудование автомобильных парковок; 

3. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; 

4. Установка малых архитектурных форм; 

5. Озеленение территории; 

6. Установка ограждений; 
7. Установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность  

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

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.) 
 

     

     
 

3 - оборудование автомобильных парковок; 1 м кв. 2 950  

 
 

     
 

4 - установка малых архитектурных форм; 1 ед. 42 040  

 
 

     
 

5 - озеленение территорий; 1 м кв. 3 200  

 
 

     
 

6 - установка ограждений; 1 м пог. 3 700  

 
 

     
 

 

При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники 

помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, могут 

обеспечивать финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ по 

благоустройству территории, а также при наличии инициативы жителей – трудовое 

участие. 

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 

 



 
 
 
 
  

  

 

                                                  Перечень территорий общего пользования,  

подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах 

 

Перечень территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 

период действия муниципальной программы определяется и утверждается Общественной 

комиссией на общественных обсуждениях . 

 
2. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству в 2019-2022 годах 

 

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству в период действия муниципальной программы 

определяется и утверждается Общественной комиссией на общественных 

обсуждениях . 
Адресный перечень дворовых территорий на 2019 год и последующие годы 

формируется согласно предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной 

инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного 

финансирования.  

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем 

финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий 

Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее 

соответствующих изменений. 

Адресный перечень территорий общего пользования формируется согласно 

предложений заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации                                    

и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.  

 

3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат 

благоустройству  
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц не 

сформирован, в связи с отсутствием заключенных соглашений с Администрацией 

Верхореченского сельского поселения. Перечень объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

нуждающихся в благоустройстве не позднее 2020 года, ежегодно уточняется согласно 

заключенных соглашений с Администрацией Верхореченского сельского поселения 
   

 

 

 



 
 
 
 
  

  

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 Адрес общественной территории 

1. Работы по благоустройству территории 

спортивной площадки 

Республика Крым, Бахчисарайский район, село 

Верхоречье , ул. Садовая 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, их значение: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

год реализации 
Источник 

финансирования 

Сумма 

финансирования, 

тыс.руб. 2
0

2
0

  

2
0

2
1

  

2
0

2
2

  

1. Работы по 

благоустройству 

территории   спортивной 

площадки 

объект 1   Межбюджетные 

трансферты из бюджета 

г.Москвы 

5 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          



 
 
 
 
  

  

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству за 

счет средств, источником финансового обеспечения которых являются 

средства резервного фонда Правительства Российской Федерации» 

Таблица 2 

№ Наименование норматива финансовых 

затрат на благоустройство 

Единица 

измерени

я 

Год 

реализации 

Нормативы 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с учетом 

НДС (руб.) 

 

 

1 

Благоустройство (капитальный ремонт) 

придомовой территории многоквартирных 

домов, по адресу: Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. Верхоречье, ул. 

Садовая, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8 (1-й этап) 

 

 

 

1 шт 2022 8 807 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

  

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 

Верхореченского сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также 

устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в 

выполнении указанных работ.  

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) 

участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

Благоустройство дворовых территорий, финансируемое за счет бюджетных средств 

осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству 

дворовых территорий (далее -минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный 

и дополнительный перечни). 

 

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 1% от стоимости работ из дополнительного перечня. 

 

 

II. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в 

выполнении работ 
2.1. Заинтересованные лица принимают 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 Верхореченского 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 Верхореченского сельского поселения. 

3.2. После согласования с представителем заинтересованных лиц и утверждения 

дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией администрация Верхореченского 

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,  

установленные 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 Верхореченского 

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 

Верхореченского 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 Верхореченского сельского поселения в 

соответствии с бюджетным законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

  

                                                                                                                                                                   Приложение № 3 

к муниципальной программе   

           «Формирование современной городской                                                                                                                                                                                                                                            

среды Верхореченского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                     

Бахчисарайского района Республики Крым»                                                                                                                                                                                                                                             
  
 

             Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве  
 

№ 

п/

п 

Адрес общественной территории 

Кадастро-вый 

номер земельного 

участка 

Общая 

площадь 

обществен-

ной 

террито- 
рии 

 

 кв. м. 

Наличие 

урн на  

обществ

ен-ной 

территор

ии 

Наличие 

освещен

ия на  

обществ

ен-ной 

территор

ии 

Налич

ие 

лавок 

на  

общест

вен-

ной 

террит

ории 

Налич

ие 

малых 

архите

к-

турных 

форм 

на  

общест

вен-

ной 

террит

ории 

Налич

ие 

асфаль

ти-

рованн

ого 

проезд

а на 

земель

ном 

участк

е 

Физическое расположение 

общественной территории, 

адрес 

Наименование 

общественной 

территории 

Срок 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 с.Верхоречье ул. Садовая 28б 
 спортивная  

площадка 
 2019 90:01:050101:2164 

2057 
 0  0  0  0  + 

2 с.Верхоречье ул.Садовая  

парковая зона 

отдыха, детская и 

спортивная  

площадки  

 2020г 90:01:050801:711 

20343 

  8 шт  7 шт  10 шт  0  - 

3 
с.Предущельное ул.Гагарина 

 парковая зона 

отдыха, детская и 2021 90:01:0505011324 2720  2 шт  7  шт  2 шт  0 - 



 
 
 
 
  

  

спортивная  

площадки 

4 с.Синапное ул Комсомольская 
спрртивная 

площадка  2022 г  90:01:050801:792 939  1 шт  1 шт  1 шт  0  - 

 

Предварительный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Площа

дь 

жилых 

и 

нежил

ых 

помещ

ений,    

кв. м 

Реквизиты 

протокола 

общего 

собрания 

собственн

иков 

помещени

й в 

многоквар

тирном 

доме 

Дата поступления 

предложений 

заинтересованных 

лиц в орган 

местного 

самоуправления 

об участии в 

выполнении 

работ по 

благоустройству 

дворовой 

территории 

Финансовое участие, тыс. руб. 

Виды 
трудо
вого 
участ

ия 
<*>  

Наименование 

управляющей организации 

Стоимост

ь работ 

по 

благоуст

ройству, 

всего, 

тыс. руб. 

В том числе 

минимальный перечень 

работ по 

благоустройству 

тыс. руб. 

доля 

финансовог

о участия 

по 

минимальн

ому 

перечню 

работ, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Республика Крым, Бахчисарайский р-

н С. Верхоречье ул. Садовая  дом 2,  
       ТСН « Уют» 

2 
Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, С. Верхоречье ул. Садовая  дом 3  
       ТСН « Наш дом» 

3 
Республика Крым, Бахчисарайский р 

С. Верхоречье ул. Садовая  дом 4. 
       ТСН « Наш дом» 

4 
Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, С. Верхоречье  ул. Садовая  дом 5  
       ТСН « Наш дом» 

5 
Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, С. Верхоречье  ул. Садовая  дом 6 
       ТСН « Наш дом» 

6 
Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, С. Верхоречье  ул. Садовая  , дом 7,  
       ТСН « Наш дом» 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72


 
 
 
 
  

  

7 
Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, С. Верхоречье  ул. Садовая  дом 8 с.  
       ТСН « Наш дом» 

8 
Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, с. Верхоречье ул.Подгорная дом 24, 
       самоуправление 

9 

Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, с. Верхоречье ул.Подгорная ,дом 

24а .  

       самоуправление 

10 

Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, с.Предущельное ул.. Гагарина дом 

58с.  

        

          

 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

К-во 

жителе

й 

Реквизиты 

протокола 

общего 

собрания 

собственн

иков 

помещени

й в 

многоквар

тирном 

доме 

Участие в 

программе 

Финансовое участие, тыс. руб. 

Виды 
трудо
вого 
участ

ия 
<*>  

Наименование 

управляющей организации 

Стоимост

ь работ 

по 

благоуст

ройству, 

всего, 

тыс. руб. 

В том числе 

минимальный перечень 

работ по 

благоустройству 

тыс. руб. 

доля 

финансовог

о участия 

по 

минимальн

ому 

перечню 

работ, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, с. Верхоречье, ул. Садовая, д. 5, д. 

6, д. 7, д. 8 

183  2022 г 8807,00 0 0            ТСН « Наш дом» 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72
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file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/E74627D8.xlsx%23RANGE!Par72


 
 
 
 
  

  

2 
Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, с Верхоречье,,ул.Садовая д. 3, .д. 4  
202  

 

 

 

0 0 0  ТСН « Наш дом» 

3 
Республика Крым, Бахчисарайский р-

н, с Верхоречье,,ул.Садовая д. 2 
150       ТСН « Уют» 

 

 

 

 

   Приложение № 4 

 к муниципальной программе   «Формирование  

современной городской среды Верхореченского                                                                                                                                                                                     

сельского поселения Бахчисарайского района                                                                                                                                                                                        

Республики Крым»  

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы «Формирование современной городской среды Верхореченского                                                                                                                                                                                     

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым»     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

№ 

п/п 
Номер и наименование ведомственной 

программы, основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его значение) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

результатов 
муниципальной 

программы 

(подпрограммы) – номер 
показателя 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Верхореченского сельского поселения  

1. Задача: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Верхореченского сельского поселения  

1.1. Основное мероприятие: 

Обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий 

Верхореченского  сельского 

поселения (парковая зона) 

Администрация 

Верхореченског

о сельского 

поселения  

  

2019 Декабрь 

2022 

Доля благоустроен-ных 

общественных территорий 

в общем количестве 

общес-твенных 

территорий, подлежащих 

благо-устройству в рамках 

Недостаточный 

уровень 

благоустройства 

территорий 

Верхореченского 

1.2 



 
 
 
 
  

  

государственной 

программы – 80%; 
сельского 

поселения  

2. Задача: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству придомовых территорий Верхореченского сельского поселения  

2.1. Благоустройство дворовых 

территорий 

Администраци

я 

Верхореченско

го сельского 

поселения  

 Июнь 2022 Декабрь 

2022 

Улучшение состояния 

(уровня 

благоустройства) 

дворовых территорий 

Недостаточный 

уровень 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

1.1 

3 Задача 3 : Обеспечение мероприятий по обустройству детских  игровых площадок  

3.1. Обустройство детских игровых 

площадок 

Администраци

я  

Верхореченско

го сельского 

поселения  

2019 Декабрь 

2022 

Улучшение состояния 

(уровня благоустрой-

ства) детских игровых 

площадок  

Недостаточный 

уровень благоу-

стройства детских 

игровых площадок  

1. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

  

Приложение № 5 

к муниципальной программе  «Формирование современной 

городской среды Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

Cведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 «Формирование современной городской среды Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» на 2019-

2022 годы и их значениях 

 

 

№ 

п/п 

Наименование цели 

(задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному 

2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

1. Цель: Повышение 

качества и комфорта 

городской среды на 

территории 

Верхореченского 

сельского поселения  

Уровень удовлетворенности 

горожан состоянием 

окружающей среды и 

комфортностью условий 

проживания 

 

 

 

  % 
40 60 80 95 

Выполнение 

планового 

значения 

 

1.1 Задача: обеспечение 

проведения мероприятий 

по благоустройству 

дворовых территорий 

Верхореченского 

  Количество благоустроенных 

дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в 

рамках муниципальной 

программы  

объект 1 2 

 

 

4 

 

0 

Выполнение 

планового 

значения 



 
 
 
 
  

  

сельского поселения    Благоустройство  дворовых 

территорий за счет средств, 

источником финансового 

обеспечения которых являются 

средства резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации  

   
 

1  

  доля дворовых территорий 

обеспеченных физической, 

пространственной и 

информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

    80  

1.2 Задача: обеспечение 

проведения мероприятий по 

благоустройству 

общественных территорий 

Верхореченского сельского 

поселения  

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 

рамках подпрограммы  

объект 2 3 4 5 
Выполнение 

планового значения 

  доля общественных территорий  

обеспеченных физической, 

пространственной и 

информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения 

% 40 50 70 80  

                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                           



 
 
 
 
  

  

                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 6  

                                                                                                                                                                                                                                  к муниципальной программе   

«Формирование современной городской среды                                                                                                                                                                                                                         

Верхореченского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                    

Бахчисарайского района Республики Крым»  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы   «Формирование современной городской среды Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» на 2019-2022 годы за счет средств бюджета Верхореченского  сельского 

поселения , тыс.руб. 

 

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы) «Формирование современной городской среды Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

Наименование мероприятий программы 

(подпрограммы) 

 

Источник финансирования 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам, тыс.руб. 

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6  

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской 

среды Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым» 

ВСЕГО, в том числе: 0,00 5000,00 0,00     0,00 

 

 

Бюджет Республики Крым 0,00 5000,00 0,00       0,0  

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской 

Средства резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации всего: 

   8 807,00  



 
 
 
 
  

  

Наименование мероприятий программы 

(подпрограммы) 

 

Источник финансирования 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам, тыс.руб. 

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год  

1 2 3 4 5 6  

среды Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» 
Подпрограмма 

     Благоустройство  территорий за счет 

средств, источником финансового 

обеспечения которых являются средства 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации  

в т.ч. 

Федеральный бюджет 

 

Бюджет Республики Крым   

        8 718,930 

         88,070   

   

 

 

 

              Нормативная стоимость работ по благоустройству территории спортивной  площадки приведена в Таблице 

1. 
Таблица 1 

№ Наименование норматива финансовых 

затрат на благоустройство 

Единица 

измерения 

Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу 

измерения, с учетом НДС 

(руб.) 

1 
  Спортивная площадка 

1 шт 5 000 000,00 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

  

                                              

Нормативная стоимость работ по благоустройству (капитальному ремонту) 

                                                        придомовой территории многоквартирных  домов, по адресу Республика Крым   

                                                        Бахчисарайский район с.Верхоречье ул. Садовая д.5,д.6,д.7,д.8  (1-й этап) в таблице 2 

 

                                                                                                                                                                                                             Таблица 2 

№ Наименование норматива финансовых 

затрат на благоустройство 

Единица 

измерения 

Нормативы финансовых 

затрат на 1 единицу 

измерения, с учетом НДС 

(руб.) 

1 

Благоустройство (капитальный ремонт) 

придомовой территории 

многоквартирных домов, по адресу: 

Республика Крым, Бахчисарайский 

район, с. Верхоречье, ул. Садовая, д. 5, д. 

6, д. 7, д. 8 (1-й этап) 

 

 

1 шт 8 807 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

  

Перечень целевых показателей  

 

№ п/  
п 

Наименование целевого индикатора и 

показателей программы 
Единица измерения Значение целевого индикатора и показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Благоустройство общественных территорий 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» на 2020 год 

1.1. Установка  спортивной площадки  объект - 1 - - - - - 

2 Благоустройство территорий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» реализуемой за 

счет средств, источником финансового обеспечения которой являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации 

2.1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации 

объект - - - 1 - - - 

 


