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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Верхоречье 

От 18.12.2020 года         № 191 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым от 25 декабря 2018г. №237 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Коммунальная инфраструктура Верхореченского 

 сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Законом 131-ФЗ от 06 октября 2003года «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Верхореченское сельское 

поселение , администрация Верхореченского сельского поселения  

 

Постановляет: 

          1.Внести изменения в постановление от 25декабря 2018г. №237 Об 

утверждении муниципальной программы «Коммунальная инфраструктура 

Верхореченского сельского поселения», изложив приложение к ней в новой 

редакции. 

         2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на 

стенде Верхореченского сельского поселения, расположенного по адресу 

с.Верхоречье,  ул.Советская, 10. 

        3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Верхореченского сельского совета-  

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения     Османова К.Н. 
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                                                                                                                                         Приложение  

                                                                                                                                   к постановлению администрации                

                                                                                                                              Верхореченского сельского посвеления  

                                                                                            от 18.12.2020 №191                                                                                             

 

Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура Верхореченского сельского 

поселения» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура Верхореченского сельского 

поселения»  

Наименование Программы Программа «Коммунальная инфраструктура Верхореченского сельского 

поселения» 

Основание для разработки 

Программы 

- Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации 

и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.» 

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 29.12.2014 №458-ФЗ « О внесении изменений в 

Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов(положений, законодательных актов) 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями - Устав 

Верхореченского сельского поселения  

-Постановление №543/1 от 29.12.2015г « Об утверждении Порядка принятия 

решений о рразработке муниципальных программ Администрации  

Верхореченского сельского поселения 

Закон Республики Крым от 21.08.2014 года №54« Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым»                                                   Закон 

Республики Крым № 71 от 19.01.2015г    « О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Крым отдельных вопросов местного значения 

городских поселений, предусмотренных ч.1 ст.14 ФЗ №131»Федеральный 

закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды Постановление  Правительства РФ от 23 мая 2006 года 

№ 307   «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». 

- Правила благоустройства и санитарного содержания нна территории 

Верхореченского сельского поселения, утверждены решением 11 сессии 

Верхореченского сельского совета 1 созыва №126 от 22.07.2015г. 

 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация  Верхореченского сельского поселения 

 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация Верхореченского сельского поселения  

Исполнители Программы Администрация  Верхореченского сельского поселения , 

МУП «Верхоречье» 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

«Коммунальная 

инфраструктура 

1 Водоснабжение и водоотведение Верхореченского сельского поселения  

2. Благоустройство территории Верхореченского сельского поселения 

 3. Жилищное хозяйство Верхореченского сельского поселения  
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Верхореченского сельского 

поселения » 

 

Цель Программы комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 

функционированию и развитию коммунальной сферы; 

- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат при соответствии требованиям экологических 

стандартов; 

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в 

соответствии с потребностями жилищного строительства; 

- повышение надежности и эффективности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической 

обстановки; 

 комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и 

улучшение внешнего вида территории Верхореченского сельского 

поселения ,способствующего комфортной жизнедеятельности, создание 

комфортных условий проживания и отдыха населения,  повышение уровня 

благоустройства и улучшение экологической обстановки. 

Задачи Программы  -Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

повышение надежности и качества предоставляемых услуг; 

- Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в 

коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения 

стоимости коммунальных  услуг; 

- Обеспечение более комфортных условий проживания населения 

сельского поселения. 

-  Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

-  Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

-Инженерно-техническая оптимизация коммунальных 

систем.   

-. Обеспечение сбалансированности интересов  субъекта коммунальной 

инфраструктуры и потребителей, организация взаимодействия между 

предприятиями организациями и учреждениями при решении вопросов 

благоустройства сельского поселения; 

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 

пунктов; 

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов. 

  

Сроки реализации программы   

2018-2023годы 

  

Основные мероприятия 

Программы 

снижение количества потерь воды; 

- повышение качества предоставляемых услуг коммунального хозяйства; 

-улучшение санитарного состояния территории сельского поселения 

-освещение населенных пунктов 

-благоустройство детских, спортивных площадок на территории поселения   

 

 

 

 

 

 

Объёмы и источники 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

Объем финансирования Программы составляет  

 28645,4тыс.руб., в т.ч.  

2018 год – 5233,6 тыс.руб. 
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2019 год – 16679,1 тыс.руб. 

2020 год -  5489,5 тыс.руб. 

2021год-     651,5тыс.руб. 

2022год-    434,8тыс.руб. 

2023год -  156,9тыс.руб. 

.в т.ч. по подпрограммам:   

-  Водоснабжение и водоотведение    -  3149,0тыс.руб. в т.ч. 

2018 год - 951,6 тыс.руб. 

2019 год – 687,7 тыс.руб. 

2020 год -  1309,7 тыс.руб. 

2021 год – 100,0 тыс.руб. 

2022год  - 100,0тыс.руб. 

2023год  -  0,0тыс.руб. 

- В связи с большой  изношенностью уличных  водопроводных сетей, 

частых порывов водопровода  бюджет предусматривает расходы на 

закупку товаров и услуг для проведения  ремонта центральных участков  

водопровода с.Верхоречье с. Синапное,центрального водовода Загорское-

Верхоречье. 

-  Благоустройство территории –  25391,2тыс.руб. в т.ч. 

2018 год  - 4268,7 тыс.руб. 

2019 год  - 15971,4 тыс.руб. 

2020 год  - 4153,5 тыс.руб. 

2021 год  -   536,3 тыс.руб. 

2022 год  -   319,6 тыс.руб. 

2023 год   -  141,7 тыс.руб. 

Расходы по благоустройству мест общего пользования – содержание 

детских площадок, ,зон отдыха , вывоз мусора с мест общего пользования , 

приобретение детского городка,приобретение оборудования и инвентаря  . 

-   Жилищное хозяйство-  105,2 тыс.руб.в т.ч. 

2018 год -  13,3 тыс.руб. 

2019 год – 20,0 тыс.руб. 

2020 год – 26,3 тыс.руб. 

2021год –  15,2 тыс.руб 

2022год –  15,2 тыс.руб. 

2023год –  15,2 тыс.руб. 

Основные мероприятия- оплата взносов на капитальный ремонт  и  

содержанию общего имущества МКД  

. 

Ожидаемые и конечные  

результаты от 

реализациипрограммы 

Повышение уровня благоустройства территории Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 

жизнедеятельности; 

Повышение степени удовлетворенности населения уровнем 

благоустройства; 

Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; 

Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству 

населенных пунктов 

 

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению 

санитарного и эстетического вида территории Верхореченского сельского поселения , повышению 

комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на 

территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории 

Верхореченского сельского поселения. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства и озеленения территории поселения; 



5 

 

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

3) привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 

4) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-

эпидемиологического состояния территории; 

5) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета 

6) организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства Верхореченского  сельского поселения. 

 

                                Организация управления Программой 

 Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района, определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ Верхореченского 

сельского поселения. 

 Администрация Верхореченского сельского поселения : 

 осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы; 

 проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по 

повышению эффективности ее реализации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных 

значений показателей в ходе реализации Программы. 

 Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе: 

 муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 

Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством; 

 условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

  

                                                               ПОДПРОГРАММА    

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Водоснабжение и водоотведение  Верхореченского сельского поселения » 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «  Коммунальная инфраструктура Верхореченского сельского 

поселения » 

 

                                               1. Паспорт  подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

 Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Верхореченского  

сельского поселения» 

(далее – подпрограмма) 

 

Основания для разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003г №131 « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Закон Республики Крым от 21.08.2014 года « Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым» 

Закон Республики Крым № 71 от 19.01.2015г    « О закреплении за 

сельскими поселениями Республики Крым отдельных вопросов 

местного значения городских поселений, предусмотренных ч.1 

ст.14 ФЗ №131» 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды Постановление  Правительства РФ от 23 мая 

2006 года № 307    

«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». 

 

Заказчик подпрограммы Администрация Верхореченского сельского поселения 

Основные разработчики Администрация  Верхореченского сельского поселения. 
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подпрограммы   

Исполнители основных 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация  Верхореченского сельского поселения. 

Организация  предоставляющая услуги по водоснабжению и 

водоотведению на территории Верхореченского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Основные цели и задачи 

подпрограммы  

Обеспечение комфортных условий проживания населения 

Верхореченского  сельского  поселения; 

улучшение состояния окружающей среды;  

развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, 

водоотведения;  

-обеспечение населения Верхореченского сельского поселения 

питьевой водой нормативного качества в достаточном   количестве; 

повышения надёжности работы систем водоснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями; 

 - обеспечение потребности населения поселения чистой  водой 

надлежащего качества, в достаточном количестве. 

- исключение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, 

связанных с большой изношенностью трубопроводов; 

- замена ветхих труб на полиэтиленовые. 

 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

- снижение количества потерь воды 

-повышение качества предоставляемых коммунальных услуг 

-улучшение санитарного состояния территории сельского 

поселения 

Механизм реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в соответствии с разделом  «Перечень 

подпрограммных мероприятий» 

  

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

 Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить выполнение мероприятий по модерни- 

зации систем водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечить  бесперебойное водоснабжение высокого качества в 

достаточном количестве; 

 -обеспечение экологической безопасности и комфортности 

проживания граждан. 

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, 

угрожающих жизнедеятельности человека,   

-снижение уровня потерь питьевой воды; 

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду 

надлежащего качества 

 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2018-2023годы 

 Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы  осуществляется за 

счёт  средств бюджета сельского поселения на 2018-2023год 

составляет  3 149,0 тыс.руб. в т.ч.: 

2018год – 951,6 тыс.руб. 

2019 год -687,7 тыс.руб 

2020 год – 1309,7тыс.руб 

2021 год – 100,0тыс руб. 

2022год -   100,0тыс.руб. 

2023 год – 0,0 тыс.руб. 

 

Организация контроля Контроль над исполнением подпрограммы  осуществляет 
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Администрация  Верхореченского сельского поселения  

  -исполнители мероприятий  подпрограммы несут ответственность 

за их выполнение. 

 

 

                                    1. Описание подпрограммы 

 

 Приоритетами национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение 

безопасных и комфортных условий проживания населения.  

Подпрограмма разрабатывается с  целью обеспечения населения  питьевой водой нормативного 

качества в достаточном количестве, улучшения состояния здоровья населения и оздоровления социально-

экологической ситуации в  Верхореченском сельском поселении. 

Основным поставщиком воды в  Верхореченском сельском поселении  является МУП с.  Верхоречье  

Источником водоснабжения Верхореченского сельского поселения являются подземные воды. Система 

водоснабжения поселения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и 

обслуживание  скважин — 3 шт.; пожарных гидрантов; сетей протяженностью 25 км. 

-  Реализация проекта по реконструкции сетей водоснабжения                                     с. Верхоречье и 

с. Синапное  Бахчисарайский район Республики Крым» позволит: 

- обеспечить надежную и безаварийную эксплуатацию водопроводных  сетей для гарантированной  

подачи воды на водоснабжение жителей села  Верхоречье Бахчисарайского  района.  

- обеспечить бесперебойную подачу воды жителям данного села, а   также позволит  уменьшить 

потери воды. 

 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры: 

Водопровод:   

 С. Верхоречье- протяженность сетей водопровода в с.Верхоречье– 7.5 км., в том числе  асбоцементная 

труба  диам.141мм-5146п\м, труба стальная диам. 150 мм-678 п\м, труба стальная диаметром 100 мм.-1000 

п\м, диам.50мм.-156 п/м, протяжённость подающего вода подаётся их Загорского водохранилища 325мм., 

протяжённостью - 6260 п\м., сети изношенные, требуется выполнение  ПСД , проведение капитального 

ремонта подающей системы водоснабжения и реконструкция разводящей системы водоснабжения, 

установка пожарных гидрантов,  регулятора давления, замену задвижек. 

С. Синапное- вода подаётся из Загорского водохранилища, протяжённость сетей  водоснабжения 

составляет 2500 п.м. Состояние сетей неудовлетворительное, требуется выполнение ПСД и реконструкции 

сетей водоснабжения, установка пожарных гидрантов. 

С. Кудрино- протяжённость сетей водоснабжения  2,5 км., за средства инвестиций, бюджета республики и 

поселения , долевого участия  населения, были заменены    100 % разводящих сетей водоснабжения, в селе 

имеется водонапорная башня -16 м.3, которая подлежит замене, забор воды осуществляется из скважины. 

С. Машино – протяжённость сетей водоснабжения составляет 4000 п/м. Труба полиэтиленовая диам. 63 

мм- 1240 п\м, диам.90 мм -2274 п\м, диам. 110 мм.-362 п\м,  колодцев водопроводных -5 шт., гидрантов 

пожарных – три шт., за средства инвестиций, бюджета республики и поселения, долевого участия 

населения, были заменены 100 % разводящих сетей водоснабжения. 

С. Баштановка- протяжённость сетей водоснабжения составляет-3700 п/м. Труба полиэтиленовая диам. 50 

мм.- 600 п\м, диам.70мм- 400 п\м, диам.90 мм.—400 п\м, диам.  125 мм.-1000 п.м.,,,диам. 160 мм-300 п\м, 

диам. 250 мм-1000 п\м. Вода населению подаётся из каптажа  объёмом- 250м.3 . Требуется разработка 

ПСД  и работы по водоснабжению нового квартала застройки в с. Баштановка. 

С. Предущельное  -водоснабжение осуществляется  из скважины и каптажа. 

Трубы металлическая диаметром 219 мм.-450 п\м, полиэтиленовая. Диаметром.110мм- 500 п\м, диам.90 

мм.-3000 п\м, диам.-63 мм-500п\м.--- 

Труба металлическая диаметром 50 мм- 450 п\м, диам. 76мм- 1500 п\м, труба полиэтиленовая диаметром 

75 мм- 800 п\м, диаметром 110 мм- 600 п\м. Каптаж в настоящее время разрушен, внутренние балки 

ограждения завалены, что приводит к затруднению подачу воды населению. Накопление воды 

осуществляется в 4( четыре)  ёмкости- башни накопители. Требуется модернизация сетей водоснабжения 

и насосной станции, замена 750 п/м трубы. 

Обеспечение Верхореченского сельского населения  центральным водоснабжением - 90 %. 
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       Подпрограмма направлена на модернизацию объектов ВКХ, улучшение состояния водных объектов. 

Для    решения    накопившихся       проблем     требуются        значительные финансовые ресурсы. В 

бюджете поселения недостаточно  денежных средств для решения всех проблем с водоснабжением.  

Целесообразно  использовать     программно – целевой  метод для решения указанных проблем, так 

как   это     межотраслевой     и    комплексный  характер и не могут быть решены в течение одного 

финансового года.  

                            2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основными целями настоящей подрограммы являются: 

- обеспечение потребности населения поселения чистой  водой надлежащего качества, в достаточном 

количестве. 

- обеспечение комфортных условий проживания населения Верхореченского сельского поселения; 

Для выполнение подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение на территории Верхореченского 

сельского поселения бюджет предусматривает расходы в 2018-2023годах на закупку товаров и услуг для 

проведения  ремонта центральных участков  водопровода с.Верхоречье с. Синапное,центрального 

водовода Загорское-Верхоречье. 

На 2018 - 2023годов планируется  : 

- повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. 

Условием достижения поставленных целей является решение следующей основной задачи: 

развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения.   

                               3. Механизм реализации  подпрограммы 

      Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, 

заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 

   выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».     

         Администрация Верхореченского сельского поселения обеспечивает выполнение следующих 

мероприятий: 

- проведение отбора  организаций и исполнителей услуг; 

- формирование перечня объектов и состава работ; 

- закупка товаров, работ и услуг 

 

4.   Перечень   и  финансирование мероприятий подпрограммы 

 

Реализация данных мероприятий позволит:   

-обеспечить осуществление устойчивого централизованного водоснабжения и водоотведения; 

-снизить уровень износа элементов системы водоснабжения и водоотведения; 

- снизить экологический риск; 

                             
 

Необходимо произвести инвентаризацию бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения  и 

включить их в Реестр муниципальной собственности. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

  Реализация подпрограммы позволит:  

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечить  бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве; 

 -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан. 

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека,   

-снижение уровня потерь питьевой воды; 

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества: 
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Мероприятия  подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета  Верхореченского  сельского 

поселения 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

1.Водоснабжение : 826,8 687,7 1309,7 100,0 100,0  

Приобретение оборудования  и 

конструкций  

 

      

-Тентованная металлоконструкция 

на каптаж с.Предущельное  

 

82,0      

-Генератор тока 27,6      

КП «Управление наполнением 

емкости по GSM  с.Предущельное 

и с.Кудрино 

200,0      

-ремонт центральной трубы 

водовода 

 Загорское-Верхоречье по 

участкам  

 

298,4      

КП «Управление наполнением 

емкости с.Предущельное 1 

 

218,8      

Приобретение материалов   199,8  100,0 100,0  

Приобретение фильтра грубой 

очистки воды на трубе  д250 

 

 72,1     

Приобретение счетчика  

 

 44,0     

Приобретение трубы, муфт  250м  69,0     

Приобретение задвижек  

 

 43,6     

Услуги экскаватора  

 

 56,4     

Ремонт водовода Загорское- 

Верхоречье 

 

  

40,0 

83,2    

Аппаратура управления для 

насосной станции с.Машино 

 90,7     

Аппаратура управления на 

насосной станции с.Предущельное  

 72,1      

Ремонт центрального водовода 

с.Верхоречье ул. Подгорная  

  835,0     

Ремонт центрального водоводы 

с.Верхоречье ул.Марта  

  359,4     

Лабораторное  исследование 

каптажей  

  11,3     

Ремонт центральной трубы в 

с.Верхоречье ул.Высокая  

  20,8     

 

2.Водоотведение  124,8      

-Прочистная машина  72,3      
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-насос для фекальной станции  

 

40,7      

-задвижка для фекальной станции 11,83      

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд  

     0 

Всего по подпрограмме : 951,6 687,7 1309,7 100,0 12,8 0 

 

 

                                                                                                                              

                                                       ПОДПРОГРАММА  

« БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО    СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ»МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ         «Коммунальная инфраструктура 

Верхореченского сельского поселения» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

1. Наименование подпрограммы: 
Муниципальная  подпрограмма «Благоустройство 

территории  Верхореченского сельского поселения» 

2. Основания для разработки 

подпрограммы: 

разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления»; Уставом 

Верхореченского сельского поселения, Правилами 

организации благоустройства территории муниципального 

образования Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

3. Заказчик подпрограммы:  Администрация Верхореченского сельского поселения  

4. Разработчик подпрограммы: Администрация  Верхореченского сельского поселения  

5. Исполнители  подпрограммы:  

Администрация Верхореченского сельского поселения  

Организации и предприятия осуществляющие деятельность 

на территории поселения 

6.Сроки реализации подпрограммы  2018-2023годы 

7. Цель подпрограммы: 

 -Создание комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности для человека, достаточный, для 

удовлетворения жизненных потребностей и сохранения 

здоровья граждан и обеспечивающий высокое качество 

жизни в целом. 

Совершенствование системы  благоустройства 

муниципального образования Верхореченское  сельское 

поселение  

-Создание безопасных условий проживания граждан 

поселения  

8.Основное мероприятие  
Благоустройство общественных территорий 

Верхореченского сельского поселения  

9. Задачи подпрограммы: 
1. Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении вопросов 
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благоустройства территории поселения. 

2. Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства. 

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства. 

-Обустройство мест массового отдыха населения   

10. Источники и объемы 

финансирования     подпрограммы: 

Общая сумма планируемых затрат  –  25391,2тыс. руб.,  

В т.ч. финансирование мероприятий программы 

осуществляется за счет средств бюджета Верхореченского  

сельского поселения , 

2018г.   - 4268,7 тыс.руб 

2019г.   -15971,4тыс.руб.  

 2020г.  - 4153,5 тыс.руб. 

 2021г.  - 536,3 тыс.руб 

2022г.   - 319,6 тыс.руб. 

2023г.  – 141,7 тыс.руб. 

 

11.  Ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы: 

1.  Единое управление комплексным благоустройством 

Верхореченского  сельского поселения . 

2. Определение перспективы улучшения благоустройства 

муниципального образования Верхореченское  сельское 

поселение. 

3. Создание условий для работы и отдыха жителей 

поселения. 

4. Улучшение внешнего облика  населенных пунктов 

муниципального образования  Верхореченское сельское 

поселение . 

5. Привитие жителям муниципального образования любви и 

уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и 

порядка на территории муниципального образования  

Верхореченское сельское поселение . 

12.Механизм реализации подпрограммы: 

К реализации  подпрограммы привлекаются  организации и 

предприятия осуществляющие деятельность на территории 

поселения,  частные предприниматели. 

Администрация Верхореченского  сельского поселения                   

- осуществляет координацию деятельности исполнителя 

подпрограммы,                                                                                                      

-контроль за сроками выполнения мероприятий 

подпрограммы, целевым расходованием выделяемых 

финансовых средств и эффективностью их использования в 

пределах своей компетенции,  корректирует смету расходов 

в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных 

в бюджете поселения на очередной финансовый год и план 

реализации подпрограммы.   
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13.  Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы: 

- текущий контроль выполнения подпрограммы  
осуществляется администрацией  Верхореченского сельского 

поселения - промежуточный контроль – ежемесячное 

предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы Верхореченского  сельского поселения. 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                          

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения  

Подпрограмма по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории 

Верхореченского  сельского поселения, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления», Уставом Верхореченского 

сельского поселения,  Правилами благоустройства и санитарного содержания на территории 

Верхореченского сельского поселения»,  

Муниципальное образование  Верхореченское сельское поселение  включает в себя 6 населенных 

пунктов: с.Предущельное, с.Баштановка, с.Машино, с.Кудрино, с.Верхоречье, с. Синапное . Населенные 

пункты удалены друг от друга и от административного центра поселения, имеется значительная 

протяженность дорог муниципального и регионального значения. 

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как  зоны отдыха, 

инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для 

жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. 

Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как 

без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования  Верхореченское 

сельское поселение  невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий 

администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения. Определение перспектив 

благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение 

поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.  

РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов   

Верхореченского сельского поселения 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ 

существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по показателям, 

по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при 

осуществлении программы. 

2.1 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования  

2.1.1.Озеленение  

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  скверов  и аллей существуют во 

всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений 

имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. 

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных 

и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения 

много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, 

учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись 

специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, 

принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой. 
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  Мероприятия необходимые для реализации озеленения населенных пунктов 

Верхореченского  сельского поселения: 

- кронирование и обрезка деревьев; 

- приобретение запчастей, расходных материалов и ГСМ для кошения травы; 

- транспортировка земли для цветников на территории населенных пунктов Верхореченского 

сельского поселения; 

- механическая уборка территории населенных пунктов Верхореченского сельского поселения; 

- приобретение рассады для цветников, оформление улиц, цветников, газонов в едином стиле на 

территории населенных пунктов Верхореченского сельского поселения; 

-  другие расходы не предусмотренные программой. 

 

2.1.2. Наружное освещение 

 

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, 

обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является 

уличное освещение. Как правило, каждому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была 

обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Система уличного освещения 

Верхореченского сельского поселения включает в себя электролинии, не оборудованные системой 

уличного освещения, протяженностью 22,5 км.  

         Нормативное состояние уличного освещения - необходимый элемент благоустройства территории 

сельского поселения. Уличная сеть также является важнейшей составляющей транспортной 

инфраструктуры. Восстановление уличного освещения на основных магистралях и дворовых территориях 

поселения светильников и линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного 

движения. Уличное освещение в настоящее время не  соответствует социальным и экономическим 

потребностям населения. Основными причинами такого положения являются: 

 - отсутствие необходимой системы планирования средств на ремонт и содержание уличного освещения, 

которое до последнего времени осуществляется по остаточному принципу;  

- отсутствие концепции решения этих проблем; 

 - дефицит средств на финансирование работ по восстановлению и ремонту уличного освещения. 

 Для решения данной проблемы и достижения качественного освещения улиц Верхореченского сельского 

поселения необходимо в ближайшей перспективе реализовать намеченные мероприятия по уличному 

освещению. 

 Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать 

финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы. 

Мероприятия необходимые для реализации уличного освещения: 

- оплата услуг по ремонту уличного освещения; 

- приобретение электроматериалов; 

-  другие расходы не предусмотренные программой. 

2.1.3. Благоустройство в населенных пунктах 

Благоустройство населенных пунктов включает в себя:  

- установка детских игровых и спортивных площадок,  

-содержание мест отдыха, содержание  мест захоронения, 

- содержание и ремонт памятников и памятных мест. 

 Благоустройством занимается администрация сельского поселения.  

Мероприятия необходимые для реализации благоустройства территорий населенных 

пунктов Верхореченского сельского поселения: 

- приобретение основных средств для благоустройства территорий населенных пунктов  

Верхореченского сельского поселения; 

- приобретение конструкций на детские площадки;  

- обустройство зоны для отдыха и спорта в с. Верхоречье 

- приобретение материалов на покраску и ремонт детских площадок; 

- приобретение материалов на покраску и ремонт спортивных площадок; 

- приобретение материалов для ремонта памятников; 
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- оплата услуг по ремонту памятников; 

- ликвидация стихийных свалок, уничтожение карантинных растений 

- содержание мест  захоронения; 

- организация сбора и вывоза крупногабаритного мусора; 

-  другие расходы не предусмотренные программой. 

 

. 2.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов МО 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства, создание несанкционированных свалок мусора. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей 

населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.  

Решением этой проблемы, возможно, является организация и  ежегодное проведение смотра-

конкурса «Лучшая улица, дом, двор». Жители двора, дома, улицы, принимавшие участие в 

благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении  сохранности объектов благоустройства. 

В течение 2018-2023  годов необходимо организовать и провести: 

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее 

проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов и прилегающих территорий.  

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать 

бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.  

Мероприятия необходимые для реализации привлечения жителей к участию в решении 

проблем благоустройства поселения: 

- привлечение граждан, состоящих на учете в ГУ Центра занятости населения к работе по 

благоустройству и санитарной очистке Верхореченского сельского поселения; 

- привлечение учащихся Верхореченской средней школы для участия в проекте «Мы и наше село» 

по направлениям благоустройство, экология; 

 «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию 

прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, жителей 

Верхореченского сельского поселения; 

-  другие расходы не предусмотренные программой. 

                                          РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи подпрограммы 

3.1. Цель  подпрограммы 

Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории  Верхореченского 

сельского поселения , создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

3.2. Задачи подпрограммы 

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями  

поселения при решении вопросов благоустройства поселения. 

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. 

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

РАЗДЕЛ 4. Оценка эффективности подпрограммы 
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В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные 

условия для работы и отдыха населения на территории Верхореченского сельского поселения . 

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных 

пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки 

инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление 

благоустройства после проведения земляных работ. 

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дет. 

площадки) ГОСТу; 

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – 

владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность сетями наружного освещения, 

зелеными насаждениями, детскими игровыми площадками 

 

                                                                                                                                     Приложение №3 

    Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 

                                              « БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИИ 

                                      ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ » 

                        МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «Коммунальная инфраструктура 

                                                   Верхореченского сельского поселения» 

 

Мероприятия        Общий объем ресурсов   для реализации        

мероприятия, в том числе по годам                                                                

                                                                                    2018          2019           2020           2021          2022      2023 

1. Ремонт уличного освещения 1164,2 11247,3 785,9 0 0 0  

 Изготовление проектно-сметной 

документации 

81,0 265,2 0 0 0 0 

Экспертиза ПСД  36,0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт уличного 

освещения с.Верхоречье  

 3115,5 0 0 0 0 

Ремонт уличного освещения  

с.Баштановка  

 2338,3 0 0 0 0 

Ремонт уличного освещения с.Синапное  

Ремонт уличного освещения 

с.Верхоречье ул.Марта  

 2950,1  

 

785,9 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Капитальный ремонт уличного 

освещения с.Предущельное  

 2353,2 0 0 0 0 

Изготовление сметы:  189,0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт уличного 

освещения с.Кудрино 

 94,5 0 0 0 0 

Капитальный ремонт уличного  94,5 0 0 0 0 
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освещения с.Машино 

Приобретение автономного (солнечного) 

освещения  

 1000,6     

Оплата за потребленную 

электроэнергию; 

 

0 

 

145,8 

 

400,1 

 

536,3 

 

319,6 

 

141,7 

 Содержание сетей уличного освещения        

ИТОГО :  

81,0 

 

12393,7 

 

1186,00 

 

536,3 

 

319,6 

 

141,7 

2. Озеленение 
 

- Удаление аварийных деревьев  и вывоз 

сваленых деревьв и срезанных ветвей  

 

 

 

99,0 

 

 

116,8 

 

 

85,4 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

приобретение для бензотриммера, 

запчастей, расходных материалов и ГСМ 

для кошения травы; 

 14,0 0 0 0 0 

- оплата работ и  услуг по озеленению и 

благоустройству 

 10,0 0 0 0 0 

 

Посадка молодых деревьев 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО : 99,0 140,8 85,4 0 0 0 

3. Организация и содержание мест 

захоронения 

15,0 862,0 0 0 0 0 

 Текущий ремонт памятников и 

памятных мест (приобретение 

материалов для ремонта памятников, 

оплата услуг по ремонту памятников и 

памятных мест) 

0 0 0 0 0 0 

 Содержание мест захоронения, уборка 

территорий кладбищ(покос травы, 

приобретение ГСМ, расходных 

материалов). 

15,0 0 0 0 0 0  

 Захоронение невостребованных   

умерших 

0 0 0 0 0 0 

Благоустройство территории 

кладбищ , в т.ч.: 

- Ограждение кладбищ 

- Устройство навеса на кладбище 

с.Кудрино  

- Изготовление и монтаж ворот и 

калиток на 5 кладбищах 

0 862,0 0 0 0 0 

- Вывоз мусора с территорий 

кладбищ 

  118,6 0   

- Инвентаризация захоронений  

 

       

ИТОГО: 15,0 862,00 0 0   

4.  

Мероприятия по благоустройству 

      

 Приобретение основных средств 

(оборудование) и материалов (краска, 

песок, вспомогательные материалы) для 

благоустройства общественных  

территорий населенных пунктов  

Верхореченского сельского поселения 

2347,0 1299,4 0 0 0 0 
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(детские площадки) 

Благоустройство (создание) зоны 

отдыха с обустройством детской 

площадки с.Верхоречье 

 

  4,0    

- обустройство навеса для сцены 0 0 0 0 0 0 

- ограждение парковой зоны  0 0 0 0 0 0 

-экспертиза проекта 0 0 4,0 0 0 0 

Обустройство зоны отдыха 

«Хуторок» 

0 400,0 

 

1180,00 0 0 0 

Строительный контроль  по объекту 

«Благоустройство общественных 

территрий (установка спортривной 

площадки по адресу с.Верхоречье 

ул.Садовая)» 

0 0 25,0 0 0 0 

Приобретение материалов  для 

освещения спортивной площадки 

0 0 8,8 0 0 0  

Прочие расходы на 

благоустройство  

(приобретение 

краски,обустройство детских 

площадок, уборка территории) 

   0 0 0  

Итого: 2347,00 1699,4 1217,8 0 0 0 

5. Очистка и уборка территории 

поселения  

    0 0 

 Ликвидация несанкционированных мест 

размещения отходов  

95,9  118,6 0 0 0 

Проведение мероприятий по санитарной 

очистке и уборке территории по 

соглашению ,в т.ч. 

0 0 631,6 0 0 0 

95%  за счет средств субсидии из 

бюджета Республики Крым  

 

  600,0 0 0 0 

5 % за счет местного бюджета  

 

  31,6 0 0 0 

Покос травы  на общественных 

территориях 

 194,7 76,2 0   

Приобретение материалов и 

хозяйственного инвентаря  

 

132,6 116,8 104,6 0 0 0 

Уборка мест общего пользования     0   

 Обустройство  контейнерных 

площадок   

0   0 0 0  

Приобретение контейнерных площадок    320,0  0 0 0 

Приобретение контейнеров 1083,2  570,0 0 0 0 

Погрузка, доставка, разгрузка 

контейнеров   

  30,9 0 0 0 
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ИТОГО: 1311,7 631,5 1531,9 0   

6.  Аккорицидная обработка и контроль 

обработки, дезинсекция и 

дератизация  

0 12,7 15,9 0 0 0 

7. Приобретение и установка 

автобусных павильонов 

380,0 135,8 0 0 0 0 

8. Приобретение и установка 

информационных стендов  

35,0  71,5 0 0 0 

9. Изготовление и монтаж пандуса к 

ФАП с.Верхоречье  

0 95,5 0 0 0 0 

11. Изготовление схемы газоснабжения 

с.Верхоречье ул. Крымская 

0 0 45,0 0 0 0  

12. Привлечение жителей к участию в 

решении проблем благоустройства 

населенных пунктов 

- привлечение граждан, состоящих на 

учете в ГУ Центра занятости населения 

к работе по благоустройству  

и санитарной очистке 

Верхореченского сельского поселения; 

- привлечение учащихся 

Верхореченской средней школы для 

участия в проекте «Мы и наше село» по 

направлениям благоустройство, 

экология; 

- проведение смотров-конкурсов, 

направленные на благоустройство 

муниципального образования: «Лучший 

дом», «Летний газон», «Каков цветник, 

таков и житель», «За лучшее проведение 

работ по благоустройству, санитарному 

и гигиеническому содержанию 

прилегающих территорий» с 

привлечением предприятий, 

организаций и учреждений, жителей 

Верхореченского сельского поселения; 

- и другие расходы не 

предусмотренные программой 

 

      

ВСЕГО : 4268,7 15971,4 4153,5 536,3 319,6 141,7 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Жилищное  хозяйство Верхореченского сельского поселения» 

Муниципальной программы « Коммунальная инфраструктура Верхореченского сельского 

поселения » 

 

Полное 

наименование  

подпрограммы 

Жилищное хозяйство Верхореченского сельского поселения   

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Верхореченского сельского поселения 

Участники 

подпрограммы 

Администрация  Верхореченского сельского поселения. 

Цель 

подпрограммы 

Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии 

со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные 

условия проживания; 

  

Задачи 

подпрограммы 

Взносы на содержание общего имущества многоквартирных домов. 

Участие  в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах; 

  

Срок реализации 

подпрограммы  

 

2018-2023годы  

Основные 

индикаторы 

реализации  

подпрограммы 

Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах. 

Оплата взносов по содержанию общего имущества в многоквартирных домах   

Объемы фи-

нансирования  

Общий объем финансирования подпрограммы  105,2тыс.руб. в т.ч.: 

2018год –   13,3тыс.руб. 

2019год -   20,0 тыс.руб. 

2020год –   26,3 тыс.руб. 

2021год -    15,2тыс.руб. 

2022год      15,2 тыс.руб. 

2023 год     15,2 тыс.руб 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

- обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного 

фонда Верхореченского сельского поселения; 

         - способствование  дальнейшей приватизации жилищного фонда, развитие 

форм его самоуправления; 

 

 

1. 1Характеристика существующего (многоквартирного) жилого фонда на 

территории Верхореченского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017г. 

 

Наименование 

населенного пункта  
Адрес 

Эта

ж-

ност

ь 

Кол-во 

квартир 

Площадь 

застройки, 

кв.м 

Общая 

площадь  

квартир, 

кв.м 

Год 

постройки 

% 

износа 
Форма управления 
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С.Верхоречье   Ул. Садовая, 2 5 60 644 1766.1 1986 50 Управляющая компания 

С.Верхоречье Ул. Садовая, 3 4 36 952 2711.3  1976 50 ТСН « Наш дом»  

С.Верхоречье  Ул. Садовая, 4 4 36 952   2574.5 1973 50  ТСН « Наш дом» 

С.Верхоречье Ул. Садовая, 5 5 20 420 1221  1979 50 ТСН « Наш дом» 

С.Верхоречье  Ул. Садовая, 6 5 40 840 2553 1979 50 ТСН « Наш дом» 

С.Верхоречье Ул. Садовая, 7 5 20 420 1238  1986 50  ТСН « Наш дом» 

С.Верхоречье Ул.Садовая, 8 5 20 420 1238.  1984 50  ТСН « Наш дом» 

С.Верхоречье 

Ул. 

Подгорная, 24 
2 

8 
280 479  

1975 50  -непосредственное 

управление 

С.Верхоречье 

Ул. 

Подгорная, 

24-а 

2 

8 

280 413  

1982 50  Непосредственное 

управление 

сПредущельное 

Ул.Гагарина,5

8 
2 

8 
280 346 

1968 50 Непосредственное 

управление 

С.Машино  

Ул.Островског

о,1 

 

2 

5 

200 219  

1972 90 Непосредственное 

управление 

С. Машино 

 

Ул. 

Островского 2 1 
3 

180 
           

119 

1946 100 Непосредственное 

управление 

 В муниципальной  собственности Верхореченского сельского поселения находятся квартиры в 

МКД: 

1. с. Верхоречье  ул. Садовая дом 6 кв.38 

2. с.Верхоречье ул. Садова дом 8 кв.12 

3. с.Верхоречье ул.Садовая д.2 кв.27. 

2.Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации 

Целями подпрограммы на период до 2018- 2023 годов года являются  

 

-Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами 

качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания; 

 

Задачами подпрограммы являются: 

 

Взносы на содержание общего имущества многоквартирных домов. 

Участие  в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 
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Муниципальная подпрограмма будет реализована в 2018-2023 годах в один этап. 

 

3. Характеристика основных мероприятий 

 

В рамках реализации полномочий в сфере жилищного хозяйства и благоустройства будут 

осуществлены следующие основные мероприятия в соответствии с их содержанием и 

направленностью: 

1. Взносы по капитальному ремонту общего имущества МКД  

2. Оплата услуг по  содержанию общего имущества МКД  

4.Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Источником обеспечения реализации подпрограммы «Жилищное  хозяйство 

Верхореченского сельского поселения» будут являться средства местного бюджета 

Верхореченского сельского поселения в общем объеме 105,2 тыс. руб.
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