
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06 июля 2020 года пгт Зуя № 145 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым на 2020 год» 

 

В соответствии со статьей 139,179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-

¬коммунального хозяйства Республики Крым от 06.04.2017 № 691/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-

2022гг., руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское сельское 

поселения Белогорского района Республики Крым, Администрация Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Зуйское сельское 
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поселение Белогорского района Республики Крым на 2020 год» (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования Белогорский район (http:belogorskiy.rk.gov.ru) в разделе 

«Муниципальные образования района», подраздел «Зуйское сельское 

поселение», а также на информационном стенде Зуйского сельского совета, 

расположенного по адресу Республика Крым, Белогорский район, п. Зуя, ул. 

Шоссейная,64. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации Зуйского 

сельского поселения  

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращению граждан 

  

Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

М.Р. Меметова 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства 

и территориального планирования 

  

 

 

С.В. Кириленко 

 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Р. Абибуллаева 

Ведущий специалист сектора по вопросам финансирования 

и бухгалтерского учета  
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Приложение 

к постановлению 

администрации 

Зуйского сельского поселения 

от 06 июля 2020 года № 145 

 

Паспорт  

Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым на 

2020-2022 годы» 

 

Заказчик 

Программы 

Администрация Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

Исполнитель 

программы 

Администрация Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

Полное 

наименование 

программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым на 2020-

2022 годы» 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации Постановление 

Совета министров Республики Крым от 31.08.2017г. № 

437 «Об утверждении государственной программы 

Республики Крым «Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 

Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым 

Задачи программы Повышение уровня благоустройства территории Зуйского 

сельского поселения  Белогорского района Республики 

Крым. Повышение уровня благоустройства территории 

общего пользования поселения. 
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Сроки реализации 

программы 

Срок программы на 2020 -2022 гг. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы и 

источники 

финансирования 

Всего: 1 695,0 тыс. рублей: 

-  межбюджетные трансферты г. Москва – 1 695,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета Зуйского сельского поселения – 00,00 тыс. 

руб. 

 

 

 

 

Структура 

программы 

Паспорт муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым 

на 2020 год» 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 

Раздел 3. Основные мероприятия по реализации 

муниципальной программы 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 

Раздел 5. 

Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы 

Раздел 6. Контроль при реализации муниципальной 

программы 

Приложение № 1. План мероприятий по муниципальной 

программе «Формирование современной городской 

среды на территории Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым на 2020год» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

реализации 

Общая доля территорий, на которых созданы комфортные 

условия для отдыха и досуга жителей от общего 

количества территории, участвующих в программе составит 

100% 

 

Количество граждан, которые будут обеспечены 

комфортными условиями, поселения достигнет 100% 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Улицы сел асфальтированы, имеется водопровод. Благоустройство 

территории поселения на данный период не отвечает современным 

требованиям законодательства: От жителей сел поступают жалобы отсутствие 

мест препровождения досуга детей и взрослых. 

Одной из основных проблем поселения является отсутствие спортивных 

площадок. В связи с этим жители поселения не имеют возможности заниматься 

спортом. 

Каждый год, ко Дню Победы и государственным праздникам, проводятся 

субботники, в которых принимают трудовое участие все юридические лица и 

жители сел, а также весной проводится месячник по санитарной очистке и 

благоустройству сел. 

Для поддержания территории поселения в надлежащем состоянии и 

приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности 

необходима целенаправленная работа по следующим направлениям: 

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных 

возрастных групп, площадок для отдыха взрослых; 

- установка спортивных площадок; 

- повышение уровня благоустройства муниципальных Комплексное 

благоустройство территорий позволит поддержать их в удовлетворительном 

состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-

планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха 

и жизни жителей сельского поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения. 

Требуется участие не только органов местного самоуправления, но и 

организаций различных форм собственности, граждан поселения. 

Для решения проблем по благоустройству территории поселения 

необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 



7 

 

Основной целью Муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым на 2020 год» является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них. 

Основными задачами является повышение уровня благоустройства 

территории общего пользования поселения. 

 

3. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы 

 

В систему основных мероприятий по реализации муниципальной 

Программы включены: 

1. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО. 

3. На разработку проектно-сметных документаций. 

4. На обустройство остановочных павильонов. 

Комплексное благоустройство территорий позволит поддержать их в 

удовлетворительном  состоянии, повысить уровень  благоустройства, 

выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить 

здоровые условия отдыха и жизни жителей сельского поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения. 

Требуется участие не только органов местного самоуправления, но и 

организаций различных форм собственности, граждан поселения. 

Для решения проблем по благоустройству территории поселения 

необходимо использовать программно-целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, 
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высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы 

обеспечения комфорта населения, а также реальная возможность ее решения 

при федеральной поддержке. 

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений 

Общий объем финансирования Программы в 2020 году составляет 

1 695 084,00 рублей. 

 

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Общая доля территорий, на которых созданы комфортные условия для 

отдыха и досуга жителей от общего количества территории участвующих в 

программе составит 100%. 

Количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями 

поселения достигнет 100%. 

 

6. Контроль при реализации муниципальной программы 

 

1. Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный 

заказчик Программы - Администрация Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым. 

2. Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за 

реализацию Программы и объемы их финансирования. 

3. Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие 

основные задачи: 

- экономический анализ эффективности программных проектов и 

мероприятий Программы; 

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и 

текущих расходов на очередной период; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации, подготовки и представления в установленном 

порядке отчетов о ходе реализации Программы. 

4. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым. 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе 

 

Формирование современной городской 

среды на территории Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым на 2020 год 

Основные программные мероприятия 

целевой Программы 

 

№ п/п Наименование мероприятий Муниципальный заказчик Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки исполнения  

Сумма 

1 Основное мероприятие 

«Обустройство контейнерных 

площадок для сбора ТКО». 

Администрация 

Зуйского сельского 

поселения Белогорского 

района Республики 

Крым 

Администрация сельского 

поселения Белогорского 

района Республики Крым 

2020 645 084,00 

2 Основное мероприятие «На 

разработку проектно-сметных 

документаций». 

Администрация Зуйского 

сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

Администрация сельского 

поселения Белогорского 

района Республики Крым 

2020 800 000,00 

3 Основное мероприятие «На 

обустройство остановочных 

павильонов». 

Администрация Зуйского 

сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

Администрация сельского 

поселения Белогорского 

района Республики Крым 

2020 250 000,00 
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