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№

О внесении изменений в
постановление от 30.08.2017
№491-П
В соответствии со статьей 179 Главы 20 ЧастиIII Бюджетного Кодекса
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования
городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым
утвержденного решением 5-й сессии Белогорского городского совета первого
созыва от 10.11.2014г №37, зарегистрированного ГУ Минюста РФ по
Республике Крым и Севастополю от 12.12.14г за №RU935021012014001,
руководствуясь постановлением администрации №574-П от 06.09.2016 г., с
целью обеспечения эффективного использованию бюджетных средств и
решения вопросов местного значения поселения, администрация города
Белогорск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление от 30.08.2017 №491-П «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Формирование
комфортной городской среды города Белогорск:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном
Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального
образования городское поселение Белогорск Белогорского района
(http://belogorsk.rk.gov.ru/)
и
на
информационном
стенде
в
административном
здании
администрации
города
Белогорск,
расположенном по адресу: 297600, Республика Крым, г. Белогорск, ул.
Луначарского, д.13.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
1.
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Приложение
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администрации
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Паспортмуниципальной целевой программы «Формирование комфортной городской
среды города Белогорск»
Ответственный исполнитель
программы
Участники муниципальной
программы
Цели программы

Задачи муниципальной
программы

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы и источники

Отдел земельных отношений, вопросов архитектуры,
градостроительства и ЖКХ
Администрация города Белогорск Белогорского района
Республики Крым
- повышение комфортности проживания на территории
города Белогорск;
- повышение уровня благоустройства территории дворов
МКД и общественных территорий;
- повышение уровня безопасности жителей;
- стимулирование развития территорий города;
- повышение привлекательности города.
- асфальтирование дворовых проездов МКД;
- устройство освещения дворовых территорий МКД;
- установка урн и скамей во дворах;
- устройство парковок во дворах МКД;
- ремонт тротуаров во дворах МКД;
- озеленение дворовых территорий;
- мероприятия по водоотведению с тротуаров и проездов;
- устройство ограждений во дворах;
- благоустройство общественных территорий;
-установка малых архитектурных форм на территории
города
- площадь заасфальтированных дворовых проездом, м.кв;
- количество установленных фонарей, шт;
- количество установленных урн во дворах, шт;
- количество установленных скамей, шт;
- площадь парковок во дворах МКД, м.кв;
- протяженность тротуаров во дворах МКД (шириной 1,5
м), м;
- количество высаженных во дворах растений, шт;
- протяженность ливнестоков, м;
- протяженность защитных ограждений
- протяженность тротуаров на территории города, м;
- количество установленных урн, шт.;
- количество установленных скамей, шт.;
- количество установленных иных МАФ, шт.
2018-2022 год
Этапы реализации программы не выделяются
Общий объѐм финансирования Программы составляет 70

финансирования
муниципальной программы

674 388 рублей, в т.ч. из средств бюджета Республики Крым
63 606 950 рублей, из средств бюджета муниципального
образования городское поселение Белогорск 7 067 438
рублей, в том числе по годам:
- 2018 год – 1 491 200 руб;
- 2019 год – 1 268 610 руб;
- 2020 год – 1 226 200 руб;
- 2021 год – 1 877 988 руб;
- 2022 год – 1 203 440 руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития
Программа разработана во исполнение требований Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
В настоящее время дворы МКД, построенных в 60-80 гг. прошлого
века, практически на 100% лишены запроектированного уровня
благоустройства.
Отсутствие
постоянной
системной
работы
по
благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в
последние 15-20 лет привели к полному износу всех элементов
благоустройства, хаотичному размещению детских и иных функциональных
площадок, самовольной застройкой гаражами, подсобными строениями,
самовольное использование общедворовой территории под огороды, сады и
прочее.
В настоящее время на территории города определены 8 дворовых
территорий МКД, требующих комплексного подхода по повышению уровня
благоустройства:
- ул. Садовая;
- ул. Н. Бойко (нечетная сторона);
- ул. Шевченко, Гагарина;
- ул. Нижнегорская (дома №2 с литерами);
- мкрн. «Техника»;
- ул. Луначарского, Нижнегорская, Гагарина;
- ул. Н. Бойко (четная сторона);
- мкрн. «АВИС»;
- ул. Русская.
В настоящее время необходимо обеспечить благоустройство сквера на
ул. Чобан-заде/Мирошниченко и парка им. Серебрякова.
В ходе изучения дворовых территорий, анализа обращения граждан,
депутатов Белогорского городского совета установлено, что данные дворовые
территории фактически неблагоустроены. Даже там, где в предыдущие годы
проводились некоторые мероприятия по повышению уровня благоустройства
за счет бюджетных средств или собственных средств жителей МКД, элементы
благоустройства не объедены в общую систему.
Результаты инвентаризации дворовых территорий и общественных
пространств оформлены паспортами благоустройства дворовой территории.
Инвентаризация проводилась в октябре 2017 года комиссией, созданной в
соответствии с порядком проведения инвентаризации дворовых территорий.
В МКД указанных дворовых территорий проживает порядка 10000
человек, в более чем 100 многоквартирных домах.
На территории города в настоящее время имеется 2 сквера, 2 парка, из
которых 1 парк им. Серебрякова находится на стадии разработки ПСД по

реконструкции парка.Необходимо устройство сквера на пересечении ул.
Чобан-Заде и ул. Мирошниченко (рабочее название сквер «Крымской весны»).
В 2014-2016 гг. на территории города Белогорск установлены5 детских
площадок. В 2017-2018 гг. действует муниципальная целевая программа
«Детские площадки», в соответствии с которой планируется установка 1
большого игрового комплекса, детских игровых площадок, благоустройство
установленных площадок.
Создание условий для отдыха, досуга и развития детей – одна из
приоритетных задач органов местного самоуправления. В комплекс
мероприятий по решению данной задачи входят как социально-культурные
мероприятия, так и организационно-технические. Одним из мероприятий по
обеспечению отдыха, досуга и развития детей в городе является установка
детских игровых комплексов, благоустройство детских площадок, обеспечение
безопасности детей, находящихся на них.
Привлекательность города как постоянного места жительства
определяется и уровнем благоустройства. Для молодежи, являющейся
наиболее экономически активной частью населения, важны места отдыха,
проведения досуга, наличие знаковых объектов, условий для отдыха и
развлечения детей. Также важное значение в повседневной жизни имеет
наличие пешеходных тротуаров на территории города. Имеющиеся тротуары
почти на 100% изношены, требуют ремонта, устройства твердого покрытия и
бордюров.
Таким образом, задача разработки муниципальной программы по
вопросам формирования комфортной городской среды является актуальной
для городского поселения. Применение программно-целевого метода позволит
обеспечить адресность, последовательность исполнения взаимоувязанных
проектов по срокам их реализации и контроль инвестирования бюджетных
средств.
Реализация мероприятий Программы по благоустройству дворовых и
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
1.1. Минимальные и дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий и общественных территорий.
К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий относятся:
1) устройство и капитальный ремонт дорожного покрытия
внутридворовых проездов;
2) устройство и капитальный ремонт системы уличного освещения во
дворах и общественных пространствах;
3) устройство парковочных мест;
4) устройство и капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек.
К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий относятся:

1) установка урн и скамей на территориях;
2) мероприятия по озеленению территорий;
3) устройство ливневой канализации и ливнестоков на территориях;
4) устройство защитных ограждений;
5) установка малых архитектурных форм.
1.2. Участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
мероприятий по благоустройству.
Заинтересованные лица могут принимать участие в реализации
дополнительного перечня мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий в виде финансового участия в размере не менее 1%
от сметной стоимости выполнения работ на основании заявления. В настоящее
время в администрацию города Белогорск заявления с предложениями
финансового или трудового участия не поступали.
Денежные средствааккумулируются в соответствии с решением
Белогорского городского совета от … №… .
1.3. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий.
При расчете финансового обеспечения Программы были применены
следующие единичные расценки работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий:
- по минимальному перечню:
1) устройство и капитальный ремонт дорожного покрытия
внутридворовых проездов –1200 руб./кв.м;
2) устройство и капитальный ремонт системы уличного освещения во
дворах и общественных пространствах – 25000 руб. за 1 фонарь;
3) устройство парковочных мест–550 руб./кв.м;
4) устройство и капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек–
925 руб./кв.м.
- по дополнительному перечню:
1) установка урн и скамей на территориях – 3450 руб. за 1 урну (скамью);
2) мероприятия по озеленению территорий – 40 руб. за 1 растение;
3) устройство ливневой канализации и ливнестоков на территориях–1000
руб/пог.м;
4) устройство защитных ограждений–200 руб./пог.м;
5) установка малых архитектурных форм – 1075 тыс.рублей за 1 объект.
2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации
муниципальной программы с учетом итогов реализации
муниципальной программы
Создание комфортной среды для жизни, работы, отдыха, досуга
жителей города Белогорск относится к приоритетным задачам органов

местного самоуправления и должно, обеспечить благоприятные условия для
развития экономики и социальной сферы поселения, комфортного проживания
населения города.
3. Описание целей и задач муниципальной программы
Цель программы:
- повышение комфортности проживания на территории города
Белогорск;
- повышение уровня благоустройства территории дворов МКД и
общественных территорий;
- повышение уровня безопасности жителей;
- стимулирование развития территорий города;
- повышение привлекательности города.
Задачи Программы:
- асфальтирование дворовых проездов МКД;
- устройство освещения дворовых территорий МКД;
- установка урн и скамей во дворах;
- устройство парковок во дворах МКД;
- ремонт тротуаров во дворах МКД;
- озеленение дворовых территорий;
- мероприятия по водоотведению с тротуаров и проездов;
- устройство ограждений во дворах;
- благоустройство общественных территорий;
- установка малых архитектурных форм на территории города.
4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Эффективность достижения целей и решения задач настоящей
Программы с точки зрения социально-экономического эффекта должны
обеспечить повышение уровня города Белогорск по следующим показателям:
- площадь заасфальтированных дворовых проездом, м.кв;
- количество установленных фонарей, шт;
- количество установленных урн во дворах, шт;
- количество установленных скамей, шт;
- площадь парковок во дворах МКД, м.кв;
- протяженность тротуаров во дворах МКД (шириной 1,5 м), м;
- количество высаженных во дворах растений, шт;
- протяженность ливнестоков, м;
- протяженность защитных ограждений
- протяженность тротуаров на территории города, м;
- количество установленных урн, шт.;
- количество установленных скамей, шт.;
- количество установленных иных МАФ, шт.
Для обеспечения анализа хода реализации Программы разработаны
целевые индикативные показатели (приложение 1 к программе).

5. Характеристика основных мероприятий, направленных
достижение целей и задач в сфере реализации программы

на

Достижение поставленной цели и решение задач программы
предусмотрено посредством реализации основных мероприятий (приложение 2
к программе).
6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в
реализации муниципальной программы
Общественные, научные и иные
муниципальной программы не участвуют.

организации

в

реализации

7. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы. Сроки
исполнения подпрограмм не превышают сроки исполнения программы. Этапы
реализации муниципальной программы не выделяются.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы.
Общий объѐм финансирования Программы составляет 70 674388рублей, в
т.ч. из средств бюджета Республики Крым 63 606 950 рублей, из средств
бюджета муниципального образования городское поселение Белогорск 7 067
438 рублей, в том числе по годам:
- 2018 год – 1 491200 руб;
- 2019 год – 1 268610 руб;
- 2020 год – 1 226200руб;
- 2021 год – 1 877988руб;
- 2022 год – 1 203440руб.
9. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной программы
Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы
(Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений).
Уровень
финансирования
реализации
основных
мероприятий
муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности в следующих случаях:
значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и
ее программ входят в установленный интервал значений для отнесения
муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и
ее программ входят в установленный интервал значений для отнесения
муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным
критериям,
уровень
эффективности
ее
реализации
признается
неудовлетворительным.

Приложение 1
к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и их
значениях
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показатель (индикатор)
2
площадь заасфальтированных дворовых
проездов, м.кв;
количество установленных фонарей, шт;
количество установленных урн во дворах, шт;
количество установленных скамей, шт;
площадь парковок во дворах МКД, м.кв;
протяженность отремонтированных
тротуаров во дворах МКД (шириной 1,5 м), м;
количество высаженных во дворах растений, шт;
протяженность ливнестоков, м;
протяженность защитных ограждений
протяженность тротуаров на территории города,
м;
количество установленных фонарей, шт
количество установленных урн, шт.;
количество установленных скамей, шт.;
количество установленных иных МАФ, шт.

Всего

Значение показателей
2018 2019 2020 2021

2022

3

4

5

6

7

8

37236

8820

6350

6676

9250

6140

113
156
81
3200

25
36
20
0

25
30
15
1200

21
45
17
1200

21
43
22
800

21
12
7
0

2620

580

720

360

380

580

900
2820
2040

300
600
400

300
600
500

300
560
420

0
600
360

0
460
360

8131

1740

1825

1883

1215

1468

166
261
95
3

0
50
10
1

16
46
10
0

0
35
10
0

150
60
30
1

0
70
35
1

Приложение 2
к муниципальной
программе«Формирование
комфортной городской среды
города Белогорск»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды города Белогорск»
Срок
реализации

№
п/п

Наименование программы
(подпрограммы)/основного
мероприятия

Исполнитель,
соисполнитель

1

2

3

Программа
«Формирование
комфортной городской
среды города Белогорск»

1.

Основное мероприятие
«Формирование
комфортной городской
среды г.Белогорск за
счет средств бюджета
муниципального
образования»

Начало Конец
4

5

2018

2022

2018

2022

1.1

Асфальтирование
дворовых проездов

Администрация
города
Белогорск

2018

2022

1.2

Устройство освещения
дворов

Администрация
города
Белогорск

2018

2022

1.3

Установка урн во дворах

Администрация
города
Белогорск

2018

2022

Ожидаемый
результат

6
Повышение
комфортности,
безопасности и
благоустройства
дворовых территорий
и территории
поселения в целом
Повышение
комфортности,
безопасности и
благоустройства
дворовых территорий
и территории
поселения в целом

Повышение
комфортности и
безопасности
дворовых
территорий
Повышение
комфортности и
безопасности
дворовых
территорий
Повышение
уровня
благоустройства
дворов

Последс
твия
нереализ
ации
меропри
ятий
7

1.4

Установка скамей во
дворах

Администрация
города
Белогорск

2018

2022

1.5

Устройство парковок во
дворах

Администрация
города
Белогорск

2019

2021

1.6

Ремонт тротуаров во
дворах МКД

2018

2022

1.7

Озеленение дворовых
территорий

Администрация
города
Белогорск

2018

2020

1.8

Устройство ливнестоков во
дворах

Администрация
города
Белогорск

2018

2022

1.9

Установка защитных
ограждений

Администрация
города
Белогорск

2018

2022

1.10

Ремонт тротуаров на
территории города

2018

2022

1.11

Установка урн на улицах
города

2018

2021

1.12

Установка скамей на
улицах города

2018

2022

1.13

Установка иных МАФов
на улицах города

2018

2022

Администрация
города
Белогорск

Администрация
города
Белогорск
Администрация
города
Белогорск
Администрация
города
Белогорск
Администрация
города
Белогорск

Повышение
уровня
благоустройства
дворов
Повышение
комфортности и
безопасности
дворовых
территорий

Повышение
комфортности и
безопасности
дворовых
территорий
Повышение
уровня
благоустройства
дворов
Повышение
уровня
благоустройства
дворов
Повышение
комфортности и
безопасности
дворовых
территорий
Повышение
комфортности и
безопасности
Повышение
уровня
благоустройства
Повышение
уровня
благоустройства
Повышение
уровня
благоустройства,
привлекательности
города

Приложение 3
к
муниципальной
программе
«Формирование
комфортной
городской
среды
города
Белогорск»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по
источникам финансирования Программы

Статус

Исполнитель

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Администрация города Белогорск

Программа

Наименование
муниципальной
программы,
программы,
мероприятия
«Формирование
комфортной
городской среды
города Белогорск»
Формирование
комфортной
городской среды
города Белогорск
за счет средств
бюджета
муниципального
образования
Формирование
комфортной
городской среды
города Белогорск
за счет средств
бюджета
Республики Крым

Источник
финансирования

Оценка расходов по годам (рублей)
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджет РК

0

0

0

0

0

0

Бюджет МО
Всего по
программе
Бюджет РК

7 067 438

1 491 200

1 268 610

1 226 200

1 877 988

1 203 440

7 067 438

1 491 200

1 268 610

1 226 200

1 877 988

1 203 440

0

0

0

0

0

0

Бюджет МО

7 067 438

1 491 200

1 268 610

1 226 200

1 877 988

1 203 440

Всего по
мероприятию

7 067 438

1 491 200

1 268 610

1 226 200

1 877 988

1 203 440

Бюджет РК

0

0

0

0

0

0

Бюджет МО

0

0

0

0

0

0

Всего по
мероприятию

0

0

0

0

0

0

