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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» октября 2020 года № 927

О внесении изменений в постановление 
администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района 
Республики Крым от 24 декабря 2018 года №
1038

В соответствии со статьями 139, 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 6 апреля 2017 года № 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 - 2022 годы», статьями 83, 84 Конституции Республики 
Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 21 мая 2014 года № 5-ЗРК «О 
системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года № 272 
«О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Республики Крым», статьёй 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 
года № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в Республике Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 31 августа 2017 года № 437 
«Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, администрация Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

mailto:info@sovet-dobroe.org


1. Внести изменения в постановление администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым от 24 декабря 2018 года № 
1038 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Добровского сельского поселения на 2018-2022 гг.», 
изложив муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Добровского сельского поселения на 2018-2022 гг.» в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым (https://sovet-dobroe.ru/).

3. Настоящее цостановление вс^Бш^вв^вду с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением й^стшиегош^^ацовления оставляю за собой.

Глава администрации 
Добровского сельского поселей^^!

^  «ч-- -

Isgs
» :  Ч- cr. О.Н. Литвиненко

https://sovet-dobroe.ru/


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Добровского сельского поселения 
от 19 октября 2020 года № 927

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на 2020-2022гг»



Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды»

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»

Наименование Программы Муниципальная 
«Формирование 
городской среды»

программа
современной

Ответственный
Программы

исполнитель Администрация Добровского сельского 
поселения Симферопольского района 
Республики Крым___________________

Участники Программы Администрация Добровского сельского 
поселения, Министерство жилищно
коммунального хозяйства Республики 
Крым, юридические и физические лица

Подпрограммы Программы отсутствуют
Цели Программы иблагоприятных 

условий проживания
-создание 
комфортных 
граждан;
-повышение уровня благоустройства 
территорий Добровского сельского 
поселения;
-совершенствование системы
комплексного благоустройства
муниципального образования
Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики 
Крым_____________________________

Задачи Программы -организация мероприятий по
благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего
пользования Добровского сельского 
поселения, в том числе социально 
значимых объектов;
-организация мероприятий по
благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов Добровского 
сельского поселения;
-повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве



территорий общего пользования 
Добровского сельского поселения, а 
также дворовых территорий 
многоквартирных домов;
-повышение уровня благоустроенности 
территорий Добровского сельского 
поселения;
-улучшение внешнего вида
Добровского сельского поселения; 
-уменьшение количества дворовых 
территорий многоквартирных домов в 
Добровского сельском поселении, 
благоустройство которых требует 
ремонта;

Целевые показатели (индикаторы) 
программы

-количество разработанных проектно
сметных документаций в рамках 
Соглашения;
-количество установленных площадок 
для сбора твердых коммунальных 
отходов в рамках Соглашения; 
-количество установленных
остановочных павильонов в рамках 
Соглашения

Этапы и 
Программы

сроки реализации 2020-2022 гг.

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Источниками финансирования
Программы являются: федеральный
бюджет (по согласованию), бюджет 
Республики Крым и бюджет 
муниципального образования
Добровское сельское поселение. Объем 
финансирования Программы за счет 
средств бюджета Республики Крым 
ежегодно уточняется в соответствии с 
законом Республики Крым о бюджете 
Республики Крым на соответствующий 
финансовый год и плановый период; 
объем финансового обеспечения 
Программы составит 6 282,945 тыс. 
руб., в том числе:
за счет средств бюджета Республики 
Крым 6 282,945 тыс. руб., в том числе 
по годам:
в 2020 году -  6 282,945 тыс. руб.; в том



числе:
- разработка проектно-сметных 
документаций -  2 000,00 тыс. руб
- установка площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов -  4 
032,945 тыс. руб
- установка остановочных павильонов- 
250,00 тыс. руб

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Увеличение доли благоустроенных 
территорий населенных пунктов
Республики Крым, улучшение 
внешнего облика населенных пунктов 
Республики Крым, в том числе:
- количество разработанных проектно
сметных документаций в рамках 
Соглашения; -2
-количество установленных площадок 
для сбора твердых коммунальных 
отходов в рамках Соглашения о 
сотрудничестве -25;
-количество установленных
остановочных павильонов в рамках 
Соглашения о сотрудничестве - 1______

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 
программы в муниципальном образовании 

Добровское сельское поселение

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного 
решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 
освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального 
искусства.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Добровского сельского 
поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и 
благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 
надлежащее содержание дворовых территорий, территорий общего пользования.

Для нормального функционирования Добровского сельского поселения 
большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: 
отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок 
неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик



газонов. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, 
включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов 
малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, ограждений, 
реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного 
транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному 
размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых 
площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают 
негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым 
территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и 
проездов во многом зависит качество жизни населения. Без благоустройства дворов 
благоустройство Добровского сельского поселения не может носить комплексный 
характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Поэтому 
необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых 
территорий.

Результаты реализации муниципальных программ в сфере благоустройства 
дворовых и общественных территорий с использованием программно-целевых 
методов управления позволит улучшить состояние благоустройства территории 
Добровского сельского поселения и будет свидетельствовать о необходимости 
осуществлять дальнейшую работу по благоустройству территорий.

Кроме дворовых территорий в Добровского сельском поселении комплексного 
подхода к благоустройству требуют территории общего пользования, такие как 
игровые и спортивные площадки, парки, скверы, тротуарные дорожки, площади, 
памятные знаки, объекты монументального искусства и др. В настоящее время не 
все объекты обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности 
населения. Абсолютно все объекты требуют расходы на их ежегодное содержание, 
многие нуждаются в ремонте и реконструкции.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, 
воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и 
направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме 
природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности 
эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства 
территории Добровского сельского поселения является негативное, небрежное 
отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры 
поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

Для повышения культуры поведения жителей в общественных местах и на 
придомовых территориях ежегодно в Добровском сельском поселении проводятся 
месячники по санитарной очистке территории, организовывается посадка цветов, 
саженцев деревьев и кустарников.

К решению проблем благоустройства дворовых и общественных территорий 
необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы 
благоустройства Добровского сельского поселения невозможно добиться каких- 
либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и



отдыха жителей. 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 государственных органов, а также организаций различных 
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 
Добровского сельского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 
создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в 
рамках программы «Формирование современной городской среды» (далее - 
Программа).

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые 
индикаторы), сроки реализации Программы

Формирование современной городской среды является приоритетным 
направлением развития в муниципальном образовании Добровское сельское 
поселение.

Одной из основных целей благоустройства территории Добровского сельского 
поселения, является достижение комфортности проживания, повышения уровня 
жизненных удобств для человека, качества сооружений, надёжности в 
эксплуатации. Благоустройство территории проживания позволяет комфортно 
чувствовать себя, побуждает к творчеству, улучшает настроение и общее 
самочувствие. Таким образом, благоустройство Добровского сельского поселения 
является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Оно решает 
задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных 
условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой сфере создаются те 
условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, 
создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного 
человека по месту проживания, так и для всех жителей Добровского сельского 
поселения.

Целями Программы являются:
-создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан;
-повышение уровня благоустройства территорий Добровского сельского 

поселения;
-совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования Добровского сельского поселения, 
в том числе социально значимых объектов;



-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Добровского 
сельского поселения;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 
территорий общего пользования Добровского сельского поселения, а также 
дворовых территорий многоквартирных домов;

-повышение уровня благоустроенности территорий Добровского сельского 
поселения;

-улучшение внешнего вида Добровского сельского поселения;
-уменьшение количества дворовых территорий многоквартирных домов в 

Добровского сельском поселении, благоустройство которых требует ремонта;
-эффективное освоение субсидии из бюджета Республики Крым на 

благоустройство территории Добровского сельского поселения .
Перечень показателей (индикаторов) Программы:
- количество разработанных проектно-сметных документаций в рамках 

Соглашения;
-количество установленных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве;
-количество установленных остановочных павильонов в рамках Соглашения о 

сотрудничестве.
Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки.
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы приведен в 

приложении 1 к Программе.
Срок реализации Программы 2020 - 2022 годы.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы

Источниками финансирования Программы является бюджет Республики Крым. 
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Крым 
ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики Крым о бюджете 
Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения Программы составит 6 282,945 тыс. руб., в 
том числе:

за счет средств бюджета Республики Крым -  6 282,945 тыс. руб., в том числе по 
годам:

-в 2020 году -6 282,945 тыс. руб.;
Ресурсное обеспечение реализации Программы по источникам финансирования 

представлено в приложении 2 к Программе.

4. Механизм реализации Программы
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Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами администрации Добровского сельского поселения и 
предусматривает выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовых 
территорий, тротуаров, по организации освещения на дворовых территориях, 
установке скамеек, урн и иных элементов благоустройства, а также благоустройство 
территорий общего пользования.

Разработчиком и исполнителем-координатором Программы является 
Администрация Добровского сельского поселения, исполнителями мероприятий 
Программы являются:

-Администрация Добровского сельского поселения;
-заинтересованные юридические и физические лица.
Исполнитель-координатор Программы управляет реализацией Программы, 

координирует деятельность исполнителей по подготовке и реализации мероприятий 
Программы, вносит предложения по уточнению и корректировке Программы, 
организует размещение на официальном сайте администрации Добровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
муниципальных правовых актов, разработанных в рамках реализации Программы, а 
также ежеквартального, годового и итогового отчетов о ходе реализации 
Программы, осуществляет освещение в средствах массовой информации о 
выполненных мероприятиях Программы.

Исполнитель-координатор Программы ежегодно проводит актуализацию 
Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное 
и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование 
финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное 
информирование о реализации Программы.

5. Основные понятия Программы

Дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных 
пространств требуют проведения необходимых работ по комплексному 
благоустройству. На текущий момент к ним относятся:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, в том числе 
места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, 
образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам 
муниципального образования Добровское сельское поселение, и проездов к ним;

- ремонт и восстановление дворового освещения;
- установка малых архитектурных форм (урн, скамеек);
- установка ограждений;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и 

досуга, площадок для выгула домашних животных;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.



Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий 
позволит выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 
обеспечить комфортные условия проживания граждан.

Основные понятия, используемые в Программе:
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 числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующими проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

общественная муниципальная территория - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на безоплатной основе (в 
том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки);

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий (далее - минимальный перечень):

- ремонт проездов;
- обеспечение освещения территорий;
- установка скамеек;
- установка урн;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- оборудование автомобильных парковок;
- установка систем видеонаблюдения (закупка, доставка, установка);
- озеленение территорий;
- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность 

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

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий (далее - дополнительный перечень):

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и 
досуга, площадок для выгула домашних животных;

- установка малых архитектурных форм;
- установка ограждений;
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству;

трудовое участие заинтересованных лиц - выполнение неоплачиваемых 
работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, 
окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

муниципальные территории общего пользования - территории, которыми



беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

б.Мероприятия Программы
Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать 

основное мероприятие программы:
1.Реализация 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":

Мероприятие 1.2. «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО»;
Мероприятие 1.3. «Разработка проектно-сметной документации»;
Мероприятие 1.5. «Обустройство остановочных павильонов»;
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 3 к 

Программе.
Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

Соглашения, приведены в приложениях к Программе.
Адресные перечни установки остановочных павильонов в рамках Соглашения 

приведены в приложениях к Программе.
Адресный перечень обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО в 

рамках Соглашения приведен в приложениях к Программе.

7. Оценка планируемой эффективности Программы.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить состояние и 
качество содержания дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечит 
повышение уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных домах 
Добровского сельского поселения, повысит уровень благоустройства общественных 
территорий Новоандреевского сельского поселения. Выделение денежных средств 
из бюджета Республики Крым на ремонт и благоустройство дворовых территорий 
позволит значительно снизить финансовую нагрузку на бюджет поселения. 
Восстановление нарушенного благоустройства дворовых территорий и проездов к 
ним, благоустройство общественных территорий с учетом современных требований 
позволит улучшить внешний облик Добровского сельского поселения. Таким 
образом, реализация программных мероприятий будет способствовать улучшению 
качества жизни населения и созданию условий для безопасной экологической 
обстановки на территории сельского поселения.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию 
Программы проводится на основе анализа соотношения планируемых объемов 
работ к фактически выполненным объемам работ.
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Приложение № 1к программе
«Формирование современной
городской среды»

Сведения
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерени

я

Значения
показателей:

2020г 2021г 2022г

1 2 3 4 5 6

1 Количество разработанных проектно
сметных документаций в рамках 
Соглашения

смета 2

2 Количество установленных площадок 
для сбора твердых коммунальных 
отходов в рамках Соглашения

объект 25 - -

3 Количество установленных 
остановочных павильонов в рамках 
Соглашения

объект 1 - -



Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

целей Программы по источникам финансирования

Приложение № 2 к программе
«Формирование современной
городской среды»

Наименование Ответственный
исполнитель

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы

государственной
программы,

мероприятий

Источник
финансирования
(наименование

источников
финансирования)

Оценка расходов по годам 
реализации государственной 

программы (тыс. рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Общий
объем

финансов
ых

ресурсов

Муниципальная
программа

«Формирование
современной

городской
среды»

Администрация 
Добровского 

сельского 
поселения 

Симферопольс 
кого района 
Республики 

Крым

Программа
Республики

Крым
"Формирование

современной
городской

среды"

всего 6 282,945 6 282,945
в т.ч. по 
отдельным 
источникам 
финансирования:
федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,0

бюджет РК 6 282,945 6 282,945
бюджет
муниципального
образования

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Основное Администрация Программа всего 6 282,945



мероприятие
"Реализация
Соглашения
между
Правительством 
Москвы и 
Советом 
министров 
Республики 
Крым о торгово
экономическом, 
научно
техническом и 
культурном 
сотрудничестве 
в рамках 
Г осударственно 
й программы 
Республики 
Крым
"Формирование 
современной 
городской 
среды"________

Добровского 
сельского 
поселения 

Симферопольс 
кого района 
Республики 

Крым

Республики
Крым

Формирование
современной

городской
среды"

в т.ч. по 
отдельным 
источникам 
финансирования:
федеральный
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 6 282,945 6 282,945
бюджет
муниципального
образования

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
средства 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 4032,945 0,00 0,00 4032,945
в т.ч. по 
отдельным 
источникам 
финансирования:

Мероприятие 1.2 
"Обустройство 
контейнерных 
площадок для 
сбора ТКО"_____

Администрация
Добровского

сельского
поселения

Симферопольс

Программа
Республики

Крым
"Формирование

современной



кого района 
Республики 

Крым

городской
среды"

федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 4032,945 0,00 0,00 4032,945
бюджет
муниципального
образования

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.3 
"Разработка 
проектно
сметной 
документации"

Администрация 
Добровского 

сельского 
поселения 

Симферопольс 
кого района 
Республики 

Крым

Программа
Республики

Крым
"Формирование

современной
городской

среды"

всего 2000,00 0,0 0,0 2000,00
в т.ч. по 
отдельным 
источникам 
финансирования:
федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 2 000,00 0,00 2 000,00
бюджет
муниципального
образования

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.5 
"Обустройство 
остановочных 
павильонов"

Администрация 
Добровского 

сельского 
поселения 

Симферопольс 
кого района 
Республики 

Крым

Программа
Республики

Крым
"Формирование

современной
городской

среды"

всего 250,00 0,00 0,00 250,00
в т.ч. по 
отдельным 
источникам 
финансирования:
федеральный
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РК 250,00 0,00 0,00 250,00





бюджет
муниципального
образования

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные
средства

0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение № 3 к программе
«Формирование современной городской
среды»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

N
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель
Программы,
основного

мероприятия
Программы

Срок

начала 
реализац 
ии (год)

окончани
я

реализац 
ии (год)

Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Последствия нереализации 
мероприятий

Реализация 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"

Администрация
Добровского

сельского
поселения

2020 2022 Увеличение доли 
благоустроенных 
территорий 
населенных пунктов 
Республики Крым; 
улучшение 
внешнего облика 
населенных пунктов 
Республики Крым

Рост социальной 
напряженности, снижение 
имиджа муниципального 
образования Добровское 
сельское поселение

1



1.2. Обустройство 
контейнерных площадок 
для сбора ТКО

Администрация
Добровского

сельского
поселения

2020 2020 Увеличение доли 
обустроенных 
контейнерных 
площадок для 
сбора ТКО

Рост социальной 
напряженности, снижение 
имиджа муниципального 
образования Добровское 
сельское поселение

1.3. Разработка
проектно-сметной
документации

Администрация
Добровского

сельского
поселения

2020 2020 Увеличение доли 
обустроенных 
спортивных 
комплексов

Рост социальной 
напряженности, снижение 
имиджа муниципального 
образования Добровское 
сельское поселение

1.5. Обустройство 
остановочных павильонов

Администрация
Добровского

сельского
поселения

2020 2020 Увеличение
количества
установленных
обустроенных
остановочных
павильонов

Рост социальной 
напряженности, снижение 
имиджа муниципального 
образования Добровское 
сельское поселение



Адресный перечень
установки остановочных павильонов в рамках реализации 

Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров 
Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве в рамках Г осударственной 
программы Республики Крым "Формирование современной

городской среды"

Приложение № 4
к программе «Формирование
современной городской среды»

N
п/п

Адрес размещения остановочного павильона на 
территории Добровского сельского поселения

Кол-во

1 с. Перевальное, ул. Октябрьская (в районе дома 45) 1



Адресный перечень
обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО в рамках реализации 

Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров 
Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве в рамках Г осударственной 
программы Республики Крым "Формирование современной

городской среды"

Схема дислокации (перечень с координатами) контейнерных площадок для сбора
ТКО

Приложение № 5
к программе «Формирование
современной городской среды»

Адрес размещения
контейнерной
площадки

Г еографические 
координаты 
контейнерной 
площадки

Наличие
кадастрового
паспорта

Наличие 
обременений 
(инженерные сети, 
сооружения)

с. Петропавловка
с. Петропавловка, 

ул. Садовая
44.896338,
34.146958

нет нет

с.Пионерское
с. Пионерское, 

ул. Партизанская
44.879259,
34.197063

нет нет

с. Пионерское, 
ул. Парниковая

44.881781,
34.220567

нет нет

с. Пионерское,
ул.

Совхозная/Арабатская

44.872626,
34.210602

нет нет

с. Пионерское, рядом 
с ул.

Константинопольской

44.878000,
34.204408

нет нет

с. Пионерское, 
ул. Джами-Елу

44.869511,
34.218445

нет нет

с. Пионерское, 
ул. Хаджи-Гирай

44.867297,
34.224227

нет нет

с. Пионерское, ул. 
Октябрьская

44.889530,
34.193662

нет нет

с. Пионерское, ул. 
Садовая

44.874803,
34.202727

нет нет



с.Доброе
с. Доброе ул. Зеленая 44.863904,

34.233955
нет нет

с. Доброе ул. Йилдыз/ 
Салгир -Бою

44.866968,
34.260237

нет нет

с. Доброе, ул. Салгир- 
Бою

44.867395,
34.254447

нет нет

с. Доброе, ул. между 
ул. Апрельская и 

Февральская

44.873463,
34.252649

нет нет

с Доброе, ул. 40 Лет 
Победы

44.870872,
34.245075

нет нет

с.Мраморное
с. Мраморное, ул. 

Нижняя
44.822956,
34.260338

нет нет

с.Заречное
с. Заречное, поворот 
на ул. Молодежная

44.853008,
34.271219

нет нет

с. Заречное, поворот 
на ул. Мраморная

44.856610,34.267610 нет нет

с. Заречное, 
ул. Мраморная

44.855369,34.271477 нет нет

с.Перевальное
с. Перевальное, 
ул. Учительская

44.842108,
34.318043

нет нет

с. Перевальное, 
ул. Стадионная

44.850706,
34.310785

нет нет

с. Перевальное, 
ул. Октябрьская 32

44.837786,34.328011 нет нет

с.Ферсманово
с. Ферсманово, 

ул. Учительская
44.901136,
34.177352

нет нет

с.Андрусово
с. Андрусово, 

ул. Г аспринского
44.893709,
34.185658

нет нет

с.Лозовое
с. Лозовое, 

пер. Школьный/ул. 
Молодежная

44.901240,
34.162030

нет нет

с. Лозовое, ул. 44.905938, нет нет



Народная 34.164240



Адресный перечень 
дворовых территорий МКД, 

планируемых к благоустройству в рамках 
реализации Соглашения 

(подготовка проектно-сметных документаций) 
между Правительством Москвы и Советом министров 

Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве в рамках Г осударственной 

программы Республики Крым "Формирование современной
городской среды"

Приложение № 6
к программе «Формирование
современной городской среды»

N
п/п

Адрес объектов Кол-во

2020 год

1. с. Перевальное, ул. Октябрьская, МКД № 43, МКД № 44 1

2. с. Перевальное, ул. Октябрьская, МКД № 45, МКД № 46, 
МКД № 47, МКД № 48

1


