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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2017 г. N 437

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

В соответствии со статьями 79.1, 139, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 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", постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 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 29 мая 2014 года N 5-ЗРК
"О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым", статьей 8 Закона
Республики Крым от 28 ноября 2014 года N 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике
Крым", постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года N 272 "О Порядке
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым",
постановлением Совета министров Республики Крым от 25 июля 2017 года N 372 "Об общих требованиях
при формировании, предоставлении и распределении Субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований Республики Крым", распоряжением Совета министров Республики Крым от
13 сентября 2019 года N 1160-р "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Крым и
признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым" Совет
министров Республики Крым постановляет:

Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Крым "Формирование
современной городской среды".

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров

Республики Крым
С.АКСЕНОВ

Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым -

руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению

Совета министров Республики Крым
от 31.08.2017 N 437

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
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Паспорт Государственной программы Республики Крым
"Формирование современной городской среды"

(далее - Программа)

Ответственный исполнитель
Программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

Соисполнители Программы

Участники Программы администрации муниципальных образований Республики
Крым, Государственное унитарное предприятие
Республики Крым "Крымэкоресурсы"

Подпрограммы Программы отсутствуют

Государственные программы
Российской Федерации и/или
федеральные целевые
программы, на реализацию
которых направлены
мероприятия Программы

государственная программа Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710

Национальные проекты
(программы), на реализацию
которых направлены
мероприятия Программы

национальный проект "Жилье и городская среда",
утвержденный протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 24 сентября 2018
года N 12

Программно-целевые
инструменты Программы

отсутствуют

Цели Программы кардинальное повышение комфортности городской среды в
Республике Крым, повышение индекса качества городской
среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим
индексом количества городов с неблагоприятной средой в
два раза к 2024 году;
развитие цифровой инфраструктуры предоставления
муниципальных услуг и сервисов, вовлечение граждан в
процесс управления городом;
повышение эффективности управления городским
хозяйством путем цифровизации городского хозяйства;
повышение эффективности использования энергетических
ресурсов

Задачи Программы создание механизмов развития комфортной городской
среды, комплексного развития городов и других
населенных пунктов с учетом индекса качества городской
среды

Целевые индикаторы и
показатели Программы

- количество благоустроенных дворовых территорий;
- количество благоустроенных общественных территорий;
- количество дворовых территорий, на которых обеспечена
доступность зданий, сооружений для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- количество общественных территорий, на которых
обеспечена доступность зданий, сооружений для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
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- доля городов с благоприятной средой от общего
количества городов (индекс качества городской среды -
выше 50%);
- прирост среднего индекса качества городской среды по
отношению к 2018 году, %;
- количество городов с благоприятной средой;
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды, от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных
образованиях Республики Крым, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской
среды, %;
- реализованы мероприятия по благоустройству,
предусмотренные государственными (муниципальными)
программами формирования современной городской среды
(количество обустроенных общественных пространств), не
менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.;
- реализация муниципальными образованиями Республики
Крым мероприятий по цифровизации городского хозяйства;
- доля объема закупок оборудования, имеющего
российское происхождение, в том числе оборудования,
закупаемого при выполнении работ, в общем объеме
оборудования, закупленного в рамках реализации
мероприятий государственных (муниципальных) программ
современной городской среды, %;
- количество благоустроенных дворовых территорий в
рамках реализации Соглашения между Правительством
Москвы и Советом министров Республики Крым о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве в рамках Государственной программы
Республики Крым "Формирование современной городской
среды (далее - Соглашение);
- количество благоустроенных общественных территорий в
рамках Соглашения;
- количество благоустроенных (установленных) площадок
для сбора твердых коммунальных отходов в рамках
Соглашения;
- количество благоустроенных (установленных) детских
игровых площадок в рамках Соглашения;
- количество благоустроенных (установленных) спортивных
площадок в рамках Соглашения;
- количество разработанных проектно-сметных
документаций в рамках Соглашения;
- количество благоустроенных (установленных)
остановочных павильонов в рамках Соглашения;
- количество закупленных контейнерных баков для сбора
твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения

Этапы и сроки реализации
Программы

2018 - 2024 годы

Объемы бюджетных
ассигнований Программы

Источниками финансирования Программы являются:
федеральный бюджет (по согласованию), бюджет
Республики Крым и бюджеты субъектов Российской
Федерации. Объем финансирования Программы за счет
средств федерального бюджета, бюджета Республики
Крым и бюджетов субъектов Российской Федерации
ежегодно уточняется в соответствии с федеральным
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законом о федеральном бюджете и законом Республики
Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий
финансовый год и плановый период; объем финансового
обеспечения Программы составит 11922595,455 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 2738108,31 тыс.
руб., в том числе по годам:
в 2018 году - 419337,1 тыс. руб.;
в 2019 году - 624607,11 тыс. руб.;
в 2020 году - 556815,1 тыс. руб.;
в 2021 году - 556815,1 тыс. руб.;
в 2022 году - 580533,9 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Республики Крым - 46487,145 тыс.
руб., в том числе по годам:
в 2018 году - 22070,38 тыс. руб.;
в 2019 году - 7304,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 5624,395 тыс. руб.;
в 2021 году - 5624,39 тыс. руб.;
в 2022 году - 5863,98 тыс. руб.;
в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;
за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации - 9138000,00 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2020 году - 4823000,00 тыс. руб.;
в 2021 году - 2170000,00 тыс. руб.;
в 2022 году - 2145000,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

- количество благоустроенных дворовых территорий - 25;
- количество благоустроенных общественных территорий -
247;
- количество дворовых территорий, на которых обеспечена
доступность зданий, сооружений для инвалидов и других
маломобильных групп населения, - 25;
- количество общественных территорий, на которых
обеспечена доступность зданий, сооружений для
инвалидов и других маломобильных групп населения, -
247;
- доля городов с благоприятной средой от общего
количества городов (индекс качества городской среды -
выше 50%) - 63%;
- прирост среднего индекса качества городской среды по
отношению к 2018 году, % - 30%;
- количество городов с благоприятной средой - 10;
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды, от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных
образованиях Республики Крым, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской
среды, % - 30%;
- реализованы мероприятия по благоустройству,
предусмотренные государственными (муниципальными)
программами формирования современной городской среды
(количество обустроенных общественных пространств), не
менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 года - 247;
- реализация муниципальными образованиями Республики
Крым мероприятий по цифровизации городского хозяйства
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- 1;
- доля объема закупок оборудования, имеющего
российское происхождение, в том числе оборудования,
закупаемого при выполнении работ, в общем объеме
оборудования, закупленного в рамках реализации
мероприятий государственных (муниципальных) программ
современной городской среды, % - 90%;
- количество благоустроенных дворовых территорий в
рамках реализации Соглашения между Правительством
Москвы и Советом министров Республики Крым о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве в рамках Государственной программы
Республики Крым "Формирование современной городской
среды" (далее - Соглашение) - 317;
- количество благоустроенных общественных территорий в
рамках Соглашения - 140;
- количество благоустроенных (установленных) площадок
для сбора твердых коммунальных отходов в рамках
Соглашения - 5480;
- количество благоустроенных (установленных) детских
игровых площадок в рамках Соглашения - 28;
- количество благоустроенных (установленных) спортивных
площадок в рамках Соглашения - 150;
- количество разработанных проектно-сметных
документаций в рамках Соглашения - 266;
- количество благоустроенных (установленных)
остановочных павильонов в рамках Соглашения - 750;
- количество закупленных контейнерных баков для сбора
твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения -
16413

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Программы и прогноз развития на перспективу

В настоящее время на территории Республики Крым насчитывается порядка 7900 дворовых и 1300
общественных территорий, большая часть из которых имеет значительный износ, что является фактором
сдерживания динамичного развития Республики Крым в сфере градостроительных,
культурно-оздоровительных, туристических, спортивных, научных, образовательных проектов.

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 муниципальных образований Республики Крым, 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;
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- 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,
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не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка
растений, создание клумб).

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Региональным проектом
"Формирование комфортной городской среды в Республике Крым", утвержденным протоколом Проектного
комитета Республики Крым от 13 декабря 2018 года N 2. Реализацию мероприятий Программы
необходимо синхронизировать с мероприятиями цифровизации городского хозяйства "Умный город" и
рекомендуется синхронизировать с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды
для маломобильных групп населения, а также мероприятиями в рамках национальных проектов
"Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги",
"Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы". С учетом требований, установленных Правилами 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, являющимися приложением N 15 к государственной программе
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 года N 1710, средства субсидии из федерального бюджета бюджетам муниципальных
образований Республики Крым на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды рекомендуется направлять, в том числе, на финансирование мероприятий:

- по созданию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития
"Активный горожанин", предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам
(стандарт "Умный город");

- энергоэффективного городского освещения, включая архитектурную и художественную подсветку
зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

- по проведению инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых
приложений и формированием электронного паспорта общественных территорий;

- по созданию комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности,
включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в
общественных территориях и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и
управления доступом в здания;

- по интеграции цифровых платформ вовлечения граждан в решение вопросов городского развития
"Активный горожанин" с государственной информационной системой "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях,
обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений,
обращений;

- по созданию системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники,
предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт "Умный
город"), обеспечивающей реализацию следующих функций:

1) автоматический контроль за передвижением и работой коммунальной техники с использованием
систем навигации и (или) фото -, видеофиксации;

2) контроль за эффективностью использования коммунальной техники (расчет логистических
маршрутов), а также за несанкционированным отклонением такой техники от маршрута;

3) единая система агрегации заявок на ремонт коммунальной техники для подрядчиков,
осуществляющих ремонт и обслуживание такой техники.

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

Формирование современной городской среды является приоритетным направлением развития в
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Российской Федерации.

Целями Программы являются:

кардинальное повышение комфортности городской среды в Республике Крым, повышение индекса
качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества
городов с неблагоприятной средой в два раза к 2024 году;

развитие цифровой инфраструктуры предоставления муниципальных услуг и сервисов, вовлечение
граждан в процесс управления городом;

повышение эффективности управления городским хозяйством путем цифровизации городского
хозяйства;

повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и
других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- увеличение доли городов Республики Крым с благоприятной городской средой от общего
количества городов Республики Крым - 63%;

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на
территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, - 30%.

Программа разработана в рамках реализации Национального проекта "Жилье и городская среда",
федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", регионального проекта
"Формирование комфортной городской среды в Республике Крым".

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы приведен в приложении 1 к Программе.

Срок реализации Программы 2018 - 2024 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных
мероприятий:

1. Основное мероприятие 1 "Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Республики
Крым" осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

2. Основное мероприятие 2 "Мероприятия по благоустройству общественных территорий
Республики Крым" осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству.

3. Основное мероприятие 3 "Реализация Регионального проекта "Формирование комфортной
городской среды в Республике Крым", мероприятия по благоустройству общественных территорий
Республики Крым".

4. Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий ведомственного проекта "Цифровизация
городского хозяйства "Умный город" Республики Крым".

5. Основное мероприятие 5 "Реализация Соглашения между Правительством Москвы и Советом
министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
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в рамках Государственной программы Республики Крым "Формирование современной городской среды".

Участниками Программы являются администрации муниципальных образований Республики Крым, в
состав которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более человек.

Указанные муниципальные образования Республики Крым должны обеспечить:

- разработку муниципальных программ "Формирование современной городской среды" (далее -
муниципальные программы), направленных на развитие современной городской среды в муниципальных
образованиях Республики Крым.

Разработку муниципальной программы рекомендуется осуществлять исходя из следующих
принципов:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени
готовности к реализации региональной программы на стадии ее формирования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку, координацию
деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также мониторинг ее
реализации и предоставление отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы.

Одним из основных критериев качества и комфортности условий проживания в населенных пунктах
является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения. Планировка и застройка муниципальных образований Республики Крым, формирование жилых
и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований доступности для маломобильных
граждан. Состояние объектов благоустройства городских территорий в большинстве случаев не
обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями. В связи с этим
муниципальными программами, разработанными в рамках Программы, должны быть предусмотрены
мероприятия по обеспечению доступности благоустраиваемых территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

Кроме того, администрациям муниципальных образований Республики Крым совместно с
Министерством образования науки и молодежи Республики Крым в реализации муниципальных программ
в части разработки дизайн-проектов дворовых и общественных территорий рекомендуется привлекать
специалистов соответствующих высших учебных заведений (студентов старших курсов, выпускников).

В рамках реализации Программы администрациями муниципальных образований Республики Крым
совместно с профильными исполнительными органами государственной власти Республики Крым
обеспечивается реализация мероприятий, направленных на привлечение добровольцев (волонтеров) к
участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Порядок предоставления и распределения Субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований Республики Крым на реализацию муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках Государственной программы Республики Крым "Формирование
современной городской среды" представлен в приложении 4 к Программе.

Порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
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собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представлен в
приложении 5 к Программе.

Порядок предоставления и распределения Субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований Республики Крым, источником финансового обеспечения которых являются
средства бюджета города Москвы, на благоустройство территорий в рамках реализации Государственной
программы Республики Крым "Формирование современной городской среды" представлен в приложении 8
к Программе.

Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации регионального
проекта формирования комфортной городской среды, приведены в приложениях 6 - 7 к Программе.

Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству в рамках Соглашения, приведены в
приложениях 9 - 10 к Программе.

Адресные перечни установки детских игровых, спортивных площадок, остановочных павильонов в
рамках Соглашения приведены в приложениях 11 - 13 к Программе.

4. Характеристика мер государственного
и правового регулирования

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года N 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", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля
2017 года N 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.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Программы (при оказании государственным

учреждениям государственных услуг (работ)
в рамках Программы)

Программой не предусмотрено оказание государственных услуг государственным учреждениям
Республики Крым, юридическим и (или) физическим лицам.

6. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций в реализации Программы

Главным принципом механизма реализации Программы является принцип общественного участия в
процессах формирования и контроля программных мероприятий, так как задачи Программы направлены в
первую очередь на создание комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе
предлагать объекты для благоустройства.

Общественные, научные и иные организации принимают участие в реализации муниципальных
программ в соответствии с утвержденным Порядком общественного обсуждения программ.

Заинтересованные лица вправе принимать трудовое и (или) финансовое участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. Форма и минимальная доля
трудового и (или) финансового участия устанавливаются администрациями муниципальных образований
Республики Крым.
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7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы

Источниками финансирования Программы являются: федеральный бюджет (по согласованию),
бюджет Республики Крым и бюджеты субъектов Российской Федерации. Объем финансирования
Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджетов субъектов
Российской Федерации ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном
бюджете и законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и
плановый период;

объем финансового обеспечения Программы составит 11922595,455 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2738108,31 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2018 году - 419337,1 тыс. руб.;

в 2019 году - 624607,11 тыс. руб.;

в 2020 году - 556815,1 тыс. руб.;

в 2021 году - 556815,1 тыс. руб.;

в 2022 году - 580533,9 тыс. руб.;

в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Республики Крым - 46487,145 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2018 году - 22070,38 тыс. руб.;

в 2019 году - 7304,0 тыс. руб.;

в 2020 году - 5624,395 тыс. руб.;

в 2021 году - 5624,39 тыс. руб.;

в 2022 году - 5863,98 тыс. руб.;

в 2023 году - 0,00 тыс. руб.;

в 2024 году - 0,00 тыс. руб.;

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 9138000,00 тыс. руб., в том числе по
годам:

в 2020 году - 4823000,00 тыс. руб.;

в 2021 году - 2170000,00 тыс. руб.;

в 2022 году - 2145000,00 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы по источникам финансирования представлено в
приложении 3 к Программе.

8. Риски реализации Программы и меры по управлению
этими рисками

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние риски
реализации Программы:
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- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;

- финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств
федерального бюджета и бюджета Республики Крым, направляемых на реализацию основных
мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании проекта бюджета Республики Крым
на очередной финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут стать
недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, снижение эффективности
использования выделяемых бюджетных средств.

Внешними рисками реализации Программы являются действие обстоятельств непреодолимой силы,
изменение федерального законодательства.

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и
управленческие риски:

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение
основных мероприятий Программы;

- разрозненные действия исполнительных органов государственной власти Республики Крым и
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, снижение их
ответственности за реализацию мероприятий Программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при возникновении
внешних рисков реализации Программы.

В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Программы предусматривается
оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов бюджета Республики Крым и привлечение дополнительных средств на
выполнение основных мероприятий Программы;

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий
Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с
сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году будет
осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности ее реализации в отчетном
периоде.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в отчетном году
ответственный исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности Программы, в т.ч.:

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в
полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий Программы;
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Мв - количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,
запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и
фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

ССуЗобщ = Зфобщ / Зпобщ,

где:

ССуЗобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ - сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зпобщ - сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Программы как
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов
из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССузобщ,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень
достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи)
Программы.

1) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей
формуле:

СДППЗ = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи
Программы;

ЗПп/пф - значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое
на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

2) Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:
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СРп - степень реализации Программы;

СДппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи
Программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений
оценки степени реализации мероприятий и оценки эффективности использования средств бюджета по
следующей формуле:

ЭРп = СРп x Эис,

где:

ЭРп - эффективность реализации Программы;

СРп - степень реализации Программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации Программы признается: высокой, в случае если значение ЭРгп
составляет не менее 0,90; средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,75;
удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,60;

в остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым -

руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК

Приложение 1
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной

городской среды"

Сведения
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
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N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерени

я

Значения показателей: Взаимосвязь
со

стратегическ
ими

показателям
и (СП)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития
городской среды, от общего
количества граждан в возрасте от 14
лет, проживающих в муниципальных
образованиях Республики Крым, на
территории которых реализуются
проекты по созданию комфортной
городской среды, %

% 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% СП-1.4.4
СП-1.4.6

2 Доля городов с благоприятной средой
от общего количества городов
(индекс качества городской среды -
выше 50%)

% 19 25% 31% 38% 44% 50% 63% СП-1.4.4
СП-1.4.6

3 Прирост среднего индекса качества
городской среды по отношению к
2018 году, %

% 0 2 5 10 15 20 30 СП-1.4.4
СП-1.4.6

4 Количество городов с благоприятной
средой

единиц 3 4 5 6 7 8 10 СП-1.4.4
СП-1.4.6

5 Реализованы мероприятия по
благоустройству, предусмотренные
государственными (муниципальными)
программами формирования
современной городской среды
(количество обустроенных
общественных пространств), не
менее ед. накопительным итогом
начиная с 2019 г.

единиц 17 19 94 170 <*> 247 <*> 247 <*> 247 <*> СП-1.4.5
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6 Количество благоустроенных
дворовых территорий

единиц 25 - - - - - - СП-1.4.4
СП-1.4.6

7 Количество благоустроенных
общественных территорий

единиц 10 19 94 170 <*> 247 <*> 247 <*> 247 <*> СП-1.4.4
СП-1.4.6

8 Количество дворовых территорий, на
которых обеспечена доступность
зданий, сооружений для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

единиц 25 - - - - - - СП-1.4.5

9 Количество общественных
территорий, на которых обеспечена
доступность зданий, сооружений для
инвалидов и других маломобильных
групп населения

единиц 10 19 94 170 <*> 247 <*> 247 <*> 247 <*> СП-1.4.5

10 Реализация муниципальными
образованиями Республики Крым
мероприятий по цифровизации
городского хозяйства

единиц - 1 1 <**> 1 <**> 1 <**> 1 <**> 1 <**> СП-1.4.5

11 Доля объема закупок оборудования,
имеющего российское
происхождение, в том числе
оборудования, закупаемого при
выполнении работ, в общем объеме
оборудования, закупленного в рамках
реализации мероприятий
государственных (муниципальных)
программ современной городской
среды, %

% - - 90% 90% 90% 90% 90% СП-1.4.4
СП-1.4.6

12 Количество благоустроенных
дворовых территорий в рамках
реализации Соглашения между
Правительством Москвы и Советом
министров Республики Крым о
торгово-экономическом,

объектов 92 111 114 СП-1.4.4
СП-1.4.6
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научно-техническом и культурном
сотрудничестве (далее - Соглашение)

13 Количество благоустроенных
общественных территорий в рамках
Соглашения

объектов 54 43 43 СП-1.4.4
СП-1.4.6

14 Количество благоустроенных
(установленных) площадок для сбора
твердых коммунальных отходов в
рамках Соглашения

объектов 5480

15 Количество благоустроенных
(установленных) детских игровых
площадок в рамках Соглашения

объектов 28 СП-1.4.4
СП-1.4.6

16 Количество благоустроенных
(установленных) спортивных
площадок в рамках Соглашения

объектов 150 СП-1.4.4
СП-1.4.6

17 Количество разработанных
проектно-сметных документаций в
рамках Соглашения

смет 266 СП-1.4.4
СП-1.4.6

18 Количество благоустроенных
(установленных) остановочных
павильонов в рамках Соглашения

объектов 750 СП-1.4.4
СП-1.4.6

19 Количество закупленных
контейнерных баков для сбора
твердых коммунальных отходов в
рамках Соглашения

штук 16413 СП-1.4.4
СП-1.4.6

--------------------------------

<*> - показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды в 2021 - 2024 годах, будут уточнены после актуализации муниципальных программ формирования
современной городской среды;

<**> - показатели по количеству мероприятий по цифровизации городского хозяйства будут уточнены после выделения средств на
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реализацию ведомственного проекта "Цифровизация городского хозяйства "Умный город" Республики Крым".

Приложение 2
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной

городской среды"

Перечень
основных мероприятий Программы

N
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Программы, основного
мероприятия
Программы

Срок Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
мероприятий

Код
стратегическ

ой задачи
(далее - СЗ)

начала
реализа
ции (год)

окончани
я

реализа
ции (год)

1 Основное мероприятие 1
"Мероприятия по
благоустройству
дворовых территорий
Республики Крым"

Министерство
жилищно-коммунальног
о хозяйства
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

2018 2018 Увеличение доли
благоустроенных
дворовых территорий;
повышение уровня
комфорта граждан;
улучшение внешнего
облика населенных
пунктов Республики
Крым

Рост социальной
напряженности,
снижение имиджа
Республики Крым

СЗ-1.4.5

2 Основное мероприятие 2
"Мероприятия по
благоустройству
общественных
территорий Республики
Крым"

Министерство
жилищно-коммунальног
о хозяйства
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных

2018 2018 Увеличение доли
благоустроенных
общественных
территорий; повышение
уровня комфорта
граждан; улучшение
внешнего облика

Рост социальной
напряженности,
снижение имиджа
Республики Крым

СЗ-1.4.5
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образований в
Республике Крым

населенных пунктов
Республики Крым

3 Основное мероприятие 3
"Реализация
Регионального проекта
"Формирование
комфортной городской
среды в Республике
Крым", мероприятия по
благоустройству
общественных
территорий Республики
Крым"

Министерство
жилищно-коммунальног
о хозяйства
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

2019 2024 Увеличение доли
городов Республики
Крым с благоприятной
городской средой;
повышение уровня
комфорта граждан;
улучшение внешнего
облика населенных
пунктов Республики
Крым

Рост социальной
напряженности,
снижение имиджа
Республики Крым

СЗ-1.4.5

4 Основное мероприятие 4
"Реализация
мероприятий
ведомственного проекта
"Цифровизация
городского хозяйства
"Умный город"
Республики Крым"

Министерство
жилищно-коммунальног
о хозяйства
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым

2019 2024 Увеличение значения
индекса эффективности
цифровой
трансформации
городского хозяйства в
Республике Крым ("IQ
городов")

Рост социальной
напряженности,
снижение имиджа
Республики Крым

5 Основное мероприятие 5
"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"

Министерство
жилищно-коммунальног
о хозяйства
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике Крым,
Государственное
унитарное предприятие
Республики Крым
"Крымэкоресурсы"

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

Рост социальной
напряженности,
снижение имиджа
Республики Крым

СЗ-1.4.5
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Приложение 3
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной

городской среды"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

целей Программы по источникам финансирования

Наименование Ответственный
исполнитель

Наименовани
е

государствен
ной

программы,
подпрограмм

ы
государствен

ной
программы,

мероприятий

Источник
финансирова

ния
(наименовани
е источников
финансирова

ния)

Оценка расходов по годам реализации государственной
программы (тыс. рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023
г.

2024
г.

Общий
объем

финансов
ых

ресурсов

Государственна
я программа

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 441407,
48

631911,
11

5385439,
495

2732439,
49

2731397,
88

0,00 0,00 11922595,
455

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

федеральный
бюджет

419337,
10

624607,
11

556815,1
0

556815,1
0

580533,9
0

0 0 2738108,3
1

бюджет РК 22070,3 7304,00 5624,395 5624,39 5863,98 0 0 46487,145
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8

бюджеты
субъектов РФ

0 0 4823000,
00

2170000,
00

2145000,
00

9138000,0
0

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Основное
мероприятие 1
"Мероприятия по
благоустройству
дворовых
территорий
Республики
Крым"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 220703,
74

0 0 0 0 0 0 220703,74

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

209668,
55

0 0 0 0 0 0 209668,55

бюджет РК 11035,1
9

0 0 0 0 0 0 11035,19

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0,00

Основное
мероприятие 2
"Мероприятия по
благоустройству
общественных
территорий
Республики
Крым"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 220703,
74

0 0 0 0 0 0 220703,74

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

209668,
55

0 0 0 0 0 0 209668,55

бюджет РК 11035,1
9

0 0 0 0 0 0 11035,19
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внебюджетны
е средства

0 0 0,00

Основное
мероприятие 3
"Реализация
Регионального
проекта
"Формирование
комфортной
городской среды
в Республике
Крым",
мероприятия по
благоустройству
общественных
территорий
Республики
Крым"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 0 631911,
12

562439,4
95

562439,4
9

586417,8
8

0 0 2343207,9
9

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 624607,
11

556815,1
0

556815,1
0

580533,9
0

0 0 2318771,2
1

бюджет РК 0 7304,00 5624,395 5624,39 5884,18 0 0 24436,97

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Основное
мероприятие 4
"Реализация
мероприятий
ведомственного
проекта
"Цифровизация
городского
хозяйства
"Умный город"
Республики
Крым"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 0 0 0 0 0 0 0 0,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 4.1
"Создание
сервисов

Министерство
жилищно-комму
нального

Государствен
ная
программа

всего 0 0 0 0 0 0 0 0,00

в т.ч. по 0 0 0 0 0 0 0 0,00
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вовлечения
граждан в
решение
вопросов
городского
развития"

хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

отдельным
источникам
финансирова
ния:

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 4.2
"Создание
платформ
"Цифровой
двойник города"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 0 0 0 0 0 0 0 0,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 4.3
"Внедрение
энергоэффектив
ного городского
освещения,
включая
архитектурную и
 
художественную
подсветку"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 0 0 0 0 0 0 0 0,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0,00
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Крым бюджет РК 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 4.4
"Внедрение
систем
автоматизирова
нного контроля
за работой
дорожной и
коммунальной
техники"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 0 0 0 0 0 0 0 0,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 4.5
"Внедрение
системы
автоматической
фотовидеофикс
ации нарушений
правил
дорожного
движения"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 0 0 0 0 0 0 0 0,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния

0 0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 4.6
"Внедрение
системы

Министерство
жилищно-комму
нального

Государствен
ная
программа

всего 0 0 0 0 0 0 0 0,00

в т.ч. по 0 0 0 0 0 0 0 0,00
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интеллектуально
го управления
городским
общественным
транспортом"

хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

отдельным
источникам
финансирова
ния

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 4.7
"Создание
системы
интеллектуально
го
видеонаблюден
ия"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 0 0 0 0 0 0 0 0,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 4.8
"Внедрение
автоматизации
системы
управления
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 0 0 0 0 0 0 0 0,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0,00
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Крым бюджет РК 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 4.9
"Smart-велотури
зм с
возможностями
использования
дополнительной
и виртуальной
реальности"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 0 0 0 0 0 0 0 0,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0 0 0,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Основное
мероприятие 5
"Реализация
Соглашения
между
Правительством
Москвы и
Советом
министров
Республики
Крым о
торгово-экономи
ческом,
научно-техничес
ком и
культурном
сотрудничестве
в рамках
Государственно

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым,
Государственно
е унитарное
предприятие
Республики
Крым
"Крымэкоресурс
ы"

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 4823000,
00

0,00 2145000,
00

0 0 6968000,0
0

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0,00

бюджеты
субъектов РФ

4823000,
00

2170000,
00

2145000,
00

0 0 9138000,0
0

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0,00
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й программы
Республики
Крым
"Формирование
современной
городской
среды"

Мероприятие 5.1
"Благоустройств
о дворовых
территорий"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 1022000,
00

766000,0
0

726000,0
0

0 0 2514000,0
0

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0,00

бюджеты
субъектов РФ

1022000,
00

766000,0
0

726000,0
0

0 0 2514000,0
0

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 5.2
"Обустройство
контейнерных
площадок для
сбора ТКО"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 279000,0
0

0 0 0 0 279000,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0,00
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бюджет РК 0 0 0 0 0 0,00

бюджеты
субъектов РФ

279000,0
0

0 0 0 279000,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 5.3
"Закупка
контейнеров для
сбора ТКО"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым,
Государственно
е унитарное
предприятие
Республики
Крым
"Крымэкоресурс
ы"

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 307000,0
0

0 0 0 0 307000,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0,00

бюджеты
субъектов РФ

307000,0
0

0 0 0 0 307000,00

внебюджетны
е средства

0 0 0 0 0 0,00

Мероприятие 5.4
"Благоустройств
о общественных
территорий"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 1797000,
00

1404000,
00

1419000,
00

0 0 4620000,0
0

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0,00
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бюджет РК 0 0 0 0 0 0,00

бюджеты
субъектов РФ

1797000,
00

1404000,
00

1419000,
00

0 0 4620000,0
0

внебюджетны
е средства

0 0 0,00

Мероприятие 5.5
"Обустройство
детских игровых
комплексов"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 150000,0
0

0 0 0 0 150000,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0,00

бюджеты
субъектов РФ

150000,0
0

0 0 150000,00

внебюджетны
е средства

0 0 0,00

Мероприятие 5.6
"Обустройство
спортивных
комплексов"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 750000,0
0

0 0 0 0 750000,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0,00
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бюджет РК 0 0 0 0 0 0,00

бюджеты
субъектов РФ

750000,0
0

0 0 0 0 750000,00

внебюджетны
е средства

0 0 0,00

Мероприятие 5.7
"Установка
остановочных
павильонов"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 250000,0
0

0 0 0 0 250000,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0,00

бюджет РК 0 0 0 0 0 0,00

бюджеты
субъектов РФ

250000,0
0

0 0 0 0 250000,00

внебюджетны
е средства

0 0 0,00

Мероприятие 5.8
"Разработка
проектно-сметно
й документации
на
благоустройство
территорий
Республики
Крым"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства
Республики
Крым; органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Республике
Крым

Государствен
ная
программа
Республики
Крым
"Формирован
ие
современной
городской
среды"

всего 268000,0
0

0 0 0 0 268000,00

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирова
ния:

0 0 0 0 0 0,00

федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0,00
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бюджет РК 0 0 0 0 0 0,00

бюджеты
субъектов РФ

268000,0
0

0 0 0 0 268000,00

внебюджетны
е средства

0 0 0,00
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Приложение 4
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной

городской среды"

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из бюджета

Республики Крым бюджетам муниципальных образований
Республики Крым на реализацию муниципальных программ

формирования современной городской среды в рамках
Государственной программы Республики Крым
"Формирование современной городской среды"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 79.1, 139 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и
распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований
Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках Государственной программы
Республики Крым "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 31 августа 2017 года N 437, и регионального проекта "Формирование
комфортной городской среды в Республике Крым", утвержденного протоколом заседания Проектного
комитета Республики Крым от 13 декабря 2018 года N 2 (далее - Субсидия, Государственная программа
соответственно).

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

дворовые территории - 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, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

малые города - населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс.
человек включительно;

общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц на безоплатной основе (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, проезды, набережные,
скверы, бульвары, парки, иные территории);

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий - перечень
работ, включающих в себя: ремонт проездов; обеспечение освещения территорий; установку скамеек;
установку урн; ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; оборудование автомобильных парковок;
установку систем видеонаблюдения (закупка, доставка, установка); озеленение территорий; установку
пандусов и иные виды работ, обеспечивающих доступность зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее -
минимальный перечень);

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий -
перечень работ, включающих в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для
отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных; установку малых архитектурных форм;
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установку ограждений; мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусматривающие:
создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития "Активный
горожанин", предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт
"Умный город"); энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную
подсветку зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства; проведение
инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формированием
электронного паспорта общественных территорий; создание комплексных систем обеспечения и
онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с
использованием систем видеоаналитики на общественных территориях (далее - дополнительный
перечень).

3. Целью предоставления Субсидий является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Республики Крым, связанных с финансовым обеспечением мероприятий
Государственной программы (далее - мероприятия Государственной программы):

- по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных
программ формирования современной городской среды (далее - муниципальная программа);

- по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках
мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее - строительство объектов
капитального строительства, объекты капитального строительства);

- по цифровизации городского хозяйства, а также по осуществлению строительного контроля в
процессе строительства объектов капитального строительства;

- по реализации минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (при
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего
имущества многоквартирного дома);

- по реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (при
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего
имущества многоквартирного дома; при софинансировании собственниками помещений многоквартирного
дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения
таких работ).

Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Республики Крым на
финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ в соответствии с минимальным и
дополнительным перечнями.

Субсидия может расходоваться местными бюджетами, в том числе на:

предоставление Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в том числе Субсидии на
финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
(муниципальной) собственности казенных учреждений);

предоставление Субсидии юридическим лицам (за исключением Субсидии государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение
затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая
территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной
собственности).

Целевое назначение Субсидии определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении
Субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программ
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формирования комфортной городской среды от 12 декабря 2019 года N 069-09-2020-081, заключенным
между Советом министров Республики Крым и Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым (далее - Министерство).

5. Получателями Субсидий являются муниципальные образования Республики Крым (далее -
Получатели(ль)).

6. Распределение Субсидии местным бюджетам Республики Крым из бюджета Республики Крым
между муниципальными образованиями Республики Крым (за исключением Субсидий, распределяемых
на конкурсной основе) утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период.

В случаях, предусмотренных частью 2-1 статьи 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами
Совета министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете
Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в
распределение объемов Субсидии между муниципальными образованиями Республики Крым.

Распределение Субсидии местным бюджетам Республики Крым из бюджета Республики Крым
между муниципальными образованиями Республики Крым на конкурсной основе утверждается законом
Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период и (или)
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым.

7. Источники финансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики
Крым, связанных с финансовым обеспечением мероприятий Государственной программы,
устанавливаются в размере:

99% - федеральный бюджет;

1% - бюджет Республики Крым.

8. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования Республики
Крым из бюджета Республики Крым устанавливается в объеме 100% за счет средств бюджета Республики
Крым.

9. Субсидия предоставляется Получателям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на цели
предоставления Субсидии, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

10. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.

Субсидии не могут быть использованы Получателем в целях размещения на депозиты.

11. Критерием отбора Получателей в целях предоставления Субсидии является наличие у
Получателя:

- утвержденной муниципальной программы в соответствии с пунктом 11 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, приведенных в приложении N 15 к Государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 (далее - Правила);

- паспорта благоустройства дворовой и (или) общественной территории;
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- утвержденного порядка ежегодного проведения органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым рейтингового голосования по отбору общественных
территорий (для муниципальных образований Республики Крым с численностью населения свыше 20
тысяч человек).

В перечень обязательных Получателей входят:

- муниципальное образование Республики Крым со статусом "столица Республики Крым";

- муниципальное образование Республики Крым со статусом "монопрофильное муниципальное
образование (моногород) Республики Крым";

- муниципальные образования Республики Крым со статусом "историческое поселение
федерального значения" (в случае наличия таких на территории Республики Крым);

- муниципальные образования Республики Крым - финалисты Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды. При этом условием предоставления Субсидии из
бюджета Республики Крым муниципальному образованию Республики Крым - победителю Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды является реализация проекта
муниципального образования Республики Крым - финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в году, следующем за годом, в котором муниципальное
образование Республики Крым было признано победителем.

12. Условиями предоставления Субсидий являются:

1) заключение соглашения о предоставлении Субсидии между Министерством и Получателем,
предусматривающего обязательства муниципального образования Республики Крым по исполнению
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее -
Соглашение);

2) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым, софинансирование которого осуществляется из бюджета Республики
Крым, в размере, необходимом для исполнения данного расходного обязательства, включая размер
планируемой к предоставлению Субсидии. При этом объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования Республики Крым) на исполнение расходных обязательств муниципального
образования Республики Крым, софинансирование которых будет осуществляться за счет Субсидии,
может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению
размера предоставляемой Субсидии;

3) наличие письменного обязательства Получателя по достижению результатов использования
Субсидий, установленных Соглашением, и выполнению требований по соблюдению графика выполнения
работ;

4) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным образованием
Республики Крым обязательств, указанных в Соглашении, в соответствии с пунктом 21 настоящего
Порядка;

5) наличие письменного обязательства Получателя по соблюдению целевых назначений
расходования Субсидий, установленных Соглашением;

6) наличие письменного обязательства Получателя по обеспечению выполнения обязательств,
указанных в пункте 10 Правил.

В случае предоставления Субсидии на софинансирование строительства объектов капитального
строительства условиями предоставления Субсидии являются:
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- принятие муниципального правового акта, предусматривающего осуществление строительства
объектов капитального строительства;

- включение объектов капитального строительства в утвержденную Республиканскую адресную
инвестиционную программу Республики Крым.

13. Предоставление Субсидии бюджету муниципального образования Республики Крым
осуществляется Министерством в соответствии с Соглашением, заключенным в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет", в соответствии с положениями настоящего Порядка и требованиями, установленными
Правилами формирования, предоставления и распределения Субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении и распределении
Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", при соблюдении
Получателем требований, указанных в подпунктах "и", "к", "н" пункта 8 Правил.

14. Методика распределения Субсидий.

14.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Крым на основании
поданных Получателем заявок на получение Субсидии в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий
финансовый год и плановый период Министерству в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, согласно распределению Субсидии.

14.2. Распределение средств Субсидий между Получателями осуществляется на основании
представленных Получателями в Министерство заявок на получение Субсидии.

14.3. Министерство регистрирует заявки на получение Субсидий в порядке их поступления в день
предоставления в Министерство.

14.4. Министерство в течение 35 рабочих дней с даты регистрации заявки на получение Субсидии
принимает решение о предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии и уведомляет
Получателя о принятом решении сопроводительным письмом.

14.5. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается Министерством в случае
недостоверности информации, предоставленной Получателем в Министерство для получения Субсидии.

14.6. В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении Субсидии заявка на
получение Субсидии повторному предоставлению в соответствующем году не подлежит.

15. Результатами использования Субсидий являются:

- количество благоустроенных общественных территорий Республики Крым, включенных в
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в рамках
реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";

- количество благоустроенных дворовых территорий Республики Крым, включенных в
муниципальные программы формирования современной городской среды.

Значения результатов использования Субсидий устанавливаются Соглашением.

16. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется Министерством по итогам
финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых результатов
использования Субсидий Получателем, установленных Соглашением.

17. Перечень результатов использования Субсидий и их значения уточняются исходя из параметров
финансирования Государственной программы на очередной финансовый год.

18. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и целевое
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использование Субсидий возлагается на Получателя.

19. Порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности устанавливаются
Соглашением.

20. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления бюджетных средств ведется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

21. В случае если Получателями по состоянию на 31 декабря года, в котором предоставляются
Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, в части значений
результатов использования Субсидий, и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении
значений результатов использования Субсидий в соответствии с Соглашением в году, следующем за
годом предоставления Субсидий, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих
возврату из бюджета муниципального образования Республики Крым в бюджет Республики Крым в срок
до 1 июня года, следующего за годом, в котором предоставляются Субсидии (Vвозврата), рассчитывается
по формуле (распространяется на ранее возникшие правоотношения):

Vвозврата = VСубсидий x k x m / 0,1,

где:

VСубсидий - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Республики
Крым в отчетном финансовом году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (VСубсидий), не учитывается размер остатка Субсидий,
не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков Субсидий (далее - главный
администратор доходов бюджета Республики Крым);

m - количество результатов использования Субсидий, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го показателя результатов использования Субсидий, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования Субсидий;

k - коэффициент возврата Субсидий.

22. Коэффициент возврата Субсидий рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

При расчете коэффициента возврата Субсидий используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

23. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий,
определяется:

1) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
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где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидий на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования Субсидий, установленное Соглашением;

2) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

24. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов Получателей в
бюджет Республики Крым в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка, осуществляются по
предложению соответствующего главного администратора доходов бюджета Республики Крым в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

25. Расчет объема средств, подлежащих возврату из бюджета Получателей в бюджет Республики
Крым, в случае предоставления консолидированной субсидии, осуществляется отдельно для каждого
мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении
которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 21 настоящего Порядка, с
учетом применения результатов использования консолидированной субсидии, предусмотренных для
такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в
соответствующем порядке, регламентирующем предоставление консолидированной субсидии. Общий
объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату,
для каждого из мероприятий и (или) объектов капитального строительства (объектов недвижимого
имущества) в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка, в отношении которых были допущены
нарушения.

26. В случае нецелевого использования Субсидий Получателями к ним применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

27. В случае нарушения Получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленная Субсидия (часть
Субсидии) подлежит возврату в бюджет Республики Крым.

Требование о возврате Субсидии в бюджет Республики Крым (далее - Требование) направляется
Министерством Получателю в 10-дневный срок с даты установления нарушения.

Возврат Субсидии производится Получателем в течение 5 рабочих дней с даты получения
Требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
Требовании.

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств Субсидии в течение установленного
срока Министерство в 30-дневный срок с даты истечения срока для возврата средств Субсидии принимает
меры по взысканию средств в судебном порядке.

28. Порядок, сроки и форма предоставления Получателем отчетности устанавливаются
Министерством в Соглашении.

29. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями Республики Крым
условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

Проверки соблюдения муниципальным образованием Республики Крым условий, целей и порядка
предоставления Субсидий осуществляются органами внешнего и внутреннего контроля.
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30. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение 5
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной

городской среды на 2018 - 2022 годы"

ПОРЯДОК
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий,

объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года N 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 N 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" и
устанавливает требования к проведению инвентаризации территории муниципальных образований
Республики Крым соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественная территория), 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, включая автомобильные
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые
территории).

1.2. Инвентаризация дворовых и общественных территорий, территорий объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется
органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, в состав которых
входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - органы местного
самоуправления).

1.3. Основными целями инвентаризации являются оценка текущего состояния сферы
благоустройства вышеуказанных территорий в муниципальных образованиях Республики Крым, в том
числе определение перечня дворовых и общественных территорий, оценка их состояния, а также
выявление территорий, требующих благоустройства.

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым администрацией
муниципального образования Республики Крым.

2.2. График не позднее 10 рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном
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сайте администрации муниципального образования Республики Крым в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в местных средствах массовой информации и
доводится до управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ).

2.3. Информация о датах проведения инвентаризации дворовых территорий размещается на
информационных досках многоквартирных жилых домов (далее - МКД), мест общего пользования в
районах индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

2.4. Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми администрациями муниципальных
образований Республики Крым.

В состав комиссии по инвентаризации дворовых территорий включаются:

- представители органа местного самоуправления;

- представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе комиссии
решением общего собрания собственников;

- представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат
инвентаризации;

- лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и
т.п.) находятся территории;

- иные заинтересованные лица.

2.5. В состав комиссии по инвентаризации общественных территорий включаются:

- представители органа местного самоуправления;

- иные заинтересованные лица.

2.6. В состав комиссии по инвентаризации земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включаются:

- представители органа местного самоуправления;

- лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и
т.п.) находятся территории;

- представители иных заинтересованных организаций.

2.7. К работе комиссий по инвентаризации дворовых и общественных территорий могут
привлекаться граждане, представители общественных организаций (объединений) и хозяйствующих
субъектов, объекты которых расположены в границах территорий, подлежащих инвентаризации.

2.8. Состав комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий утверждается в
порядке, определяемом органом местного самоуправления.

2.9. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территорий и расположенных на
ней элементов.

2.10. По итогам проведения инвентаризации составляется:

- паспорт благоустройства дворовой территории (далее - Паспорт 1) по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку;

- паспорт благоустройства общественной территории (далее - Паспорт 2) по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;
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- паспорт благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Паспорт 3), по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.

2.11. Паспорта 1, 2, 3 формируются с учетом следующих особенностей:

- не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах 1, 2, 3;

- не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах 1, 2, 3 территорий,
приводящее к образованию неучтенных объектов;

- инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется едиными
Паспортами 1, 2, 3 с указанием перечня прилегающих МКД;

- в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать
данный внутриквартальный проезд в состав Паспортов 1, 2, 3, разрабатываемых на дворовую
территорию;

- в Паспорт 3 включается информация об объектах недвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства, их состоянии.

2.12. Копии Паспортов 1, 2, 3 соответствующей территории передаются в управляющую
организацию, ТСЖ. Другим заинтересованным лицам копии Паспортов 1, 2, 3 выдаются по письменному
запросу.

2.13. По итогам инвентаризации администрацией муниципального образования Республики Крым
составляется Паспорт благоустройства территории населенного пункта по форме согласно приложению 4
к настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку

инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, объектов недвижимого имущества

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

(пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории

по состоянию на ______________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

N п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома <*>

1.2 Кадастровый номер земельного участка (при наличии) <*>

1.3 Численность населения, проживающего в пределах
территории благоустройства, чел.
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1.4 Общая площадь территории, кв. м

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/неблагоустроенная) <**>

--------------------------------

<*> - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и
1.2 указываются данные для каждого МКД.

<**> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую
погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика территории благоустройства

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение
показателя

Примечание

1 2 3 4 5

2.1 Дорожное покрытие требует ремонта да/нет

2.2 Наличие тротуаров, пешеходных дорожек да/нет

2.3 Наличие парковочных мест да/нет

2.4 Наличие достаточного освещения
территории

да/нет

2.5 Наличие площадок (детских, спортивных,
для отдыха и т.д.):

да/нет

- количество ед.

- площадь кв. м

2.6 Наличие оборудованной контейнерной
площадки (выделенная)

ед.

2.7 Достаточность озеленения (газонов,
кустарников, деревьев, цветочного
оформления)

да/нет

2.8 Характеристика освещения:

- количество ед.

- достаточность да/нет

2.9 Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения (опорных
поручней, специального оборудования на
детских и спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет
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Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещения объектов
благоустройства на _______ л.

Дата проведения инвентаризации: "___" ___________ 20___ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

__________________________    ___________    /____________________________/
 (организация, должность)      (подпись)               (Ф.И.О.)
__________________________    ___________    /____________________________/
 (организация, должность)      (подпись)               (Ф.И.О.)
__________________________    ___________    /____________________________/
 (организация, должность)      (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку

инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, объектов недвижимого имущества

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

(пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории
по состоянию на _______________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

N п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Вид территории <*>

1.2 Адрес местонахождения территории

1.3 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

1.4 Здания, строения, сооружения, объекты жилищного
фонда, расположенные в пределах территории

1.5 Общая площадь территории, кв. м

1.6 Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/неблагоустроенная) <**>

--------------------------------

<*> - парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.

<**> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую
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погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика территории благоустройства

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение
показателя

Примечание

1 2 3 4 5

2.1 Дорожное покрытие проезжих частей
требует ремонта

кв. м

2.2 Дорожное покрытие пешеходных дорожек,
тротуаров требует ремонта

кв. м

2.3 Наличие достаточного освещения
территорий

ед.

2.4 Наличие площадок (детских, спортивных,
для отдыха и т.д.):

да/нет

- количество ед.

- площадь кв. м

2.5 Наличие оборудованной контейнерной
площадки (выделенная)

ед.

2.6 Достаточность озеленения (газонов,
кустарников, деревьев, цветочного
оформления)

да/нет

2.7 Наличие достаточного количества малых
архитектурных форм

да/нет

2.8 Необходимо установить:

- игровое оборудование ед.

- спортивное оборудование ед.

- светильники ед.

- скамьи ед.

- урны ед.

2.9 Характеристика освещения:

- количество ед.

- достаточность да/нет
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2.10 Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения (опорных
поручней, специального оборудования на
детских и спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещения объектов
благоустройства на ______ л.

Дата проведения инвентаризации: "___" ___________ 20___ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

__________________________    ___________    /____________________________/
 (организация, должность)      (подпись)               (Ф.И.О.)
__________________________    ___________    /____________________________/
 (организация, должность)      (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку

инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, объектов недвижимого имущества

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

(пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

ПАСПОРТ
благоустройства земельных участков, находящихся

в собственности (пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

по состоянию на _______________

1. Общие сведения о территории благоустройства

N п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Наименование (вид) территории

1.2 Адрес местонахождения территории

1.3 Кадастровый номер земельного участка

1.4 Численность населения, проживающего в пределах
территории, чел.

1.5 Общая площадь территории, кв. м
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1.6 Оценка уровня благоустроенности территории
(благоустроенная/неблагоустроенная) <*>

1.7 Соответствие внешнего вида ИЖС правилам
благоустройства

--------------------------------

<*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую
погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика территории благоустройства

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение
показателя

Примечание

1 2 3 4 5

2.1 Требует ремонта дорожное покрытие
проезжих частей

да/нет

2.2 Требует ремонта дорожное покрытие
пешеходных дорожек, тротуаров

да/нет

2.3 Наличие достаточного освещения
территорий

да/нет

2.4 Наличие площадок (детских, спортивных,
для отдыха и т.д.):

- количество ед.

- площадь кв. м

2.5 Наличие оборудованной контейнерной
площадки (выделенная)

ед.

2.6 Достаточность озеленения (газонов,
кустарников, деревьев, цветочного
оформления)

да/нет

2.7 Наличие достаточного количества малых
архитектурных форм

да/нет

2.8 Необходимо установить:

- игровое оборудование ед.

- спортивное оборудование ед.

- светильники ед.

- скамьи ед.
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- урны ед.

2.9 Характеристика освещения:

- количество ед.

- достаточность да/нет

2.10 Наличие приспособлений для
маломобильных групп населения (опорных
поручней, специального оборудования на
детских и спортивных площадках; спусков,
пандусов для обеспечения
беспрепятственного перемещения)

да/нет

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещения объектов
благоустройства на ______ л.

Дата проведения инвентаризации: "___" ___________ 20___ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

__________________________    ___________    /____________________________/
 (организация, должность)      (подпись)               (Ф.И.О.)
__________________________    ___________    /____________________________/
 (организация, должность)      (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Порядку

инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, объектов недвижимого имущества

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

(пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДАЮ
Главный архитектор администрации        Глава администрации
образования муниципального              муниципального образования

_________________________________       ___________________________________
           (подпись)                                (подпись)
_________________________________       ___________________________________
             (ФИО)                                    (ФИО)
"___" ___________ 20___ г.              "___" ___________ 20___ г.

ПАСПОРТ
благоустройства территории населенного пункта

__________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

по состоянию на _____________________

1. Дворовые территории
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N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4

1.1 Количество территорий:

- всего ед.

- полностью благоустроенных ед.

1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий

%

1.3 Количество МКД на территориях:

- всего ед.

- на благоустроенных территориях ед.

1.4 Общая численность населения муниципального
образования

тыс. чел.

1.5 Численность населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями

тыс. чел.

1.6 Площадь территорий:

- общая площадь кв. м

- площадь благоустроенных территорий кв. м

1.7 Количество и площадь площадок на дворовых
территориях:

- детская площадка ед./кв. м

- спортивная площадка ед./кв. м

- контейнерная площадка (выделенная) ед./кв. м

2. Общественные территории

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4

2.1 Количество территорий всего, из них: ед.

- территории массового отдыха населения (парки, скверы,
набережные и т.п.)

ед.

- наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)

ед.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  48 из 103

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.01.2021

Постановление Совета министров Республики Крым от
31.08.2017 N 437
(ред. от 16.10.2020)
"Об утверждении Государственной ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


2.2 Количество благоустроенных общественных территорий
всего, из них:

ед.

- территории массового отдыха населения (парки, скверы,
набережные и т.п.)

- наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)

2.3 Доля благоустроенных территорий от общего количества
общественных территорий

%

2.4 Общая численность населения муниципального
образования

тыс. чел.

2.5 Площадь территорий всего, из них: кв. м

- территории массового отдыха населения (парки, скверы,
набережные и т.п.)

кв. м

- наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)

кв. м

2.6 Площадь благоустроенных территорий всего, из них: кв. м

- территории массового отдыха населения (парки, скверы,
набережные и т.п.)

кв. м

- наиболее посещаемые муниципальные территории
общего пользования (центральные улицы, аллеи,
площади и другие)

кв. м

3. Территории земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4

3.1 Площадь территорий застройки ИЖС:

- общая площадь кв. м

- площадь благоустроенных территорий кв. м

3.2 Доля благоустроенных территорий %

3.3 Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых
соответствует правилам благоустройства

%

--------------------------------

<*> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
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комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую
погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

Приложение 6
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной городской среды"

Адресный перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках

реализации регионального проекта "Формирование комфортной
городской среды в Республике Крым"

N
п/п

Наименование муниципального
образования Республики Крым

Адрес месторасположения
общественной территории

Год
реализации

1 Городской округ Армянск бульвар N 7 2019

2 Городское поселение Белогорск
Белогорского района

сквер Воинов-интернационалистов 2019

3 Городской округ Евпатория сквер Памяти Героев Чернобыля 2019

4 сквер имени Кирова 2019

5 сквер в пгт Заозерное 2019

6 межквартальная территория - сквер
Ветеранов

2019

7 Городской округ Керчь сквер "Аленка" (в районе
Адмиралтейского проспекта, 6)

2019

8 сквер у Морвокзала (в районе ул.
Кирова, 11)

2019

9 сквер у кинотеатра "Украина" (в районе
ул. Советской, 12)

2019

10 парк "Комсомольский" (2 этап) 2019

11 Городской округ
Красноперекопск

парк Культуры и отдыха (2 этап) 2019

12 Городской округ Саки сквер Афганцев 2019

13 сквер им. А.С. Пушкина 2019

14 площадь Революции 2019

15 подъездная дорога от ул. Курортной до
Сакской ГГРЭС г. Саки

2019
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16 Городской округ Симферополь парк в пгт Грэсовский (2 этап) 2019

17 Городской округ Ялта парк "Пионерский" 2019

18 парк "Приморский" 2019

19 сквер "Садовая" 2019

20 сквер им. М.В. Ломоносова 2019

21 Первомайское сельское
поселение Первомайского
района

ул. Советская 2019

22 Новофедоровское сельское
поселение Сакского района

Аллея Героев 2019

23 Городской округ Армянск Выполнение работ по объекту:
"Озеленение бульвара от ул.
Симферопольская до арки (Бульвар N
3) в рамках реализации мероприятий по
капитальному ремонту, благоустройству
и озеленению мест общего
пользования"

2020

24 Городской округ Евпатория Капитальный ремонт сквера
Театральный, расположенного по ул.
Гоголя в г. Евпатория

2020

25 Капитальный ремонт сквера
Октябрьский, расположенного по ул.
Революции - ул. Приморская в г.
Евпатория

2020

26 Капитальный ремонт сквера
Коммунаров, расположенного по ул.
Революции в г. Евпатория

2020

27 Капитальный ремонт сквера Славы,
расположенного по адресу: г.
Евпатория, пгт Мирный, пр-т Мира

2020

28 Капитальный ремонт общественного
пространства (дворовая территория),
расположенного по ул. Фрунзе, 41 - 47 в
г. Евпатория

2020

29 Капитальный ремонт общественного
пространства (дворовая территория),
расположенного по ул.
Интернациональная, 131, 133, 139 в г.
Евпатория

2020

30 Капитальный ремонт детского
Мойнакского парка, расположенного на
пересечении пр. Ленина и ул.
Полупанова в г. Евпатория

2020
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31 Городской округ
Красноперекопск

Капитальный ремонт "Сквера Химиков"
с благоустройством прилегающей
территории по адресу: Республика
Крым, г. Красноперекопск, микрорайон
10, пересечение улиц Гоголя - 50 лет
Победы

2020

33 Городской округ Саки Благоустройство спортивно-деловой
зоны по адресу: ул. Колхозная г. Саки
Республики Крым (капитальный ремонт)

2020

34 Ремонт пер. Пролетарский, пер.
Галушкина, ул. Красноармейская г. Саки
Республики Крым (благоустройство и
элементы обустройства, дорожная
одежда и прочие работы)

2020

35 Капитальный ремонт ул. Кузнецова г.
Саки Республики Крым
(благоустройство и элементы
обустройства, дорожная одежда и
прочие работы)

2020

36 Благоустройство спортивно-деловой
зоны по адресу: ул. Колхозная г. Саки
Республики Крым - устройство
учебно-тренировочного комплекса для
занятий экстремальными видами спорта
- скейт-парк (капитальный ремонт)

2020

37 Капитальный ремонт ул. Крымская г.
Саки Республики Крым
(благоустройство и элементы
обустройства, дорожная одежда и
прочие работы)

2020

38 Ремонт ул. 2-й Гвардейской Армии г.
Саки Республики Крым
(благоустройство и элементы
обустройства, дорожная одежда и
прочие работы)

2020

39 Капитальный ремонт ул. Фестивальная
г. Саки Республики Крым
(благоустройство и элементы
обустройства, дорожная одежда и
прочие работы)

2020

40 Капитальный ремонт ул. Дегтярева г.
Саки Республики Крым
(благоустройство и элементы
обустройства, дорожная одежда и
прочие работы)

2020

41 Капитальный ремонт подъездной дороги
к МБДОУ "Детский сад N 7 "Чайка" до
ул. Ивановой г. Саки Республики Крым

2020
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44 Городской округ Симферополь Благоустройство (капитальный ремонт)
общественных территорий
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым,
парк культуры и отдыха
"Екатерининский сад" в рамках
программы по формированию
современной городской среды

2020

45 Городской округ Ялта Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: г. Ялта, сквер
Стаханова

2020

46 Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: г. Ялта, сквер
им. Калинина, 1 этап

2020

47 Благоустройство холма Славы 2020

48 Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: парк им.
Годлевского (г. Алупка), 1 этап

2020

49 Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: г. Ялта, парк
им. М.П. Чеховой

2020

50 Благоустройство Приморского парка 2020

59 Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: Симеизский
парк (аллея) (пгт Симеиз), 1 этап

2020

60 Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: г. Ялта, сквер
им. Данилевского (10-й микрорайон), 1
этап

2020

61 Городской округ Армянск сквер "Титан" 2021

62 Городское поселение
Бахчисарай Бахчисарайского
района

ул. Фрунзе 2021

63 Городской округ Евпатория Аллея Фонтанов 2021

64 парк Франко 2021

65 Исмаил-Бей 2021

66 улица Фрунзе (детская зона) 2021
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67 парк Приморский пгт Новоозерное 2021

68 Городской округ
Красноперекопск

пешеходная зона по ул. 50 лет Победы 2021

69 Городской округ Симферополь Сквер им. Сергея Радонежского 2021

71 Городской округ Феодосия Сквер у вечного огня 2021

72 Сквер горсад 2021

73 Сквер Андрея Первозванного 2021

74 Сквер Чернобыльцам 2021

75 Сквер Чкалова/Шевченко 2021

76 Городской округ Ялта Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: г.о. Ялта, пгт
Симеиз, парк "Симеиз", 3 этап

2021

77 Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: г.о. Ялта, п.
Гаспра, парк "Чаир"

2021

78 Благоустройство (капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: г. Ялта,
Городской сад

2021

79 Благоустройство (капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: г. Ялта, сквер
"Юбилейный"

2021

80 Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории,
расположенной по адресу: г.о. Ялта,
сквер в Форосе

2021

Приложение 7
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной городской среды"

Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках

реализации регионального проекта "Формирование комфортной
городской среды в Республике Крым"
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N п/п Наименование муниципального
образования Республики Крым

Адрес месторасположения дворовой
территории

Год
реализац

ии

1 1 Городской округ Армянск ул. Симферопольская, 9 2019

2 мкрн им. Генерала Корявко, дом 27 2019

2 3 Городское поселение Белогорск
Белогорского района

ул. Нижнегорская, дома 97, 99, 101 2019

3 4 Городской округ Евпатория ул. Чапаева, 69 2019

4 5 Городской округ Керчь ул. Мирошника, 6/1 - 8, ул.
Лейтенанта Бувина, 3 - 5

2019

5 6 Городской округ
Красноперекопск

мкрн 2, дома 12, 13 2019

7 ул. Калинина 12, 13 2019

6 8 Городской округ Саки ул. Революции, 7 2019

7 9 Городской округ Симферополь ул. Севастопольская, 70а/2 2019

8 10 Городской округ Ялта ул. Сосновая, д. 34 2020

11 ул. Черкасова, д. 3, д. 5 2020

12 ул. Октябрьская, д. 6 2020

13 ул. Суворовская, д. 31 2020

14 ул. Украинская, д. 3, д. 5 2020

15 пер. Сосновый, д. 12/ул.
Красноармейская, д. 42

2020

16 ул. Суворовская, д. 15, д. 17 2020

17 пгт Массандра, ул. ЮБШ, д. 4 2020

Приложение 8
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной

городской среды"

Порядок
предоставления и распределения субсидий из бюджета

Республики Крым бюджетам муниципальных образований
Республики Крым, источником финансового обеспечения которых
являются средства бюджета города Москвы, на благоустройство

территорий в рамках реализации Государственной программы
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Республики Крым "Формирование современной городской среды"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет порядок, цели, условия и механизм предоставления и распределения субсидий
из бюджета Республики Крым, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета
города Москвы, на благоустройство территорий в рамках реализации Государственной программы
Республики Крым "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 31 августа 2017 года N 437 (далее - Субсидии, Программа
соответственно).

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

дворовые территории - 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, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

общественные территории - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц на безоплатной основе (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, проезды, набережные,
скверы, бульвары, парки, иные территории).

3. Целью предоставления Субсидий является софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Республики Крым, связанных с финансовым обеспечением реализации
мероприятий Программы:

- по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований
Республики Крым, включая выполнение капитального и текущего ремонта дворовых и общественных
территорий;

- по разработке проектно-сметной документации, в том числе:

инженерно-геодезические изыскания;

разработка схемы озеленения;

разработка дизайн-проекта;

разработка рабочего проекта;

сопровождение получения заключения достоверности сметной стоимости;

- по обустройству детских игровых площадок (закупка, доставка, установка);

- по обустройству спортивных площадок (закупка, доставка, установка);

- по обустройству площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- по закупке контейнерных баков для сбора твердых коммунальных отходов;

- по обустройству остановочных павильонов (закупка, доставка, установка);

- на выполнение мероприятий по цифровизации городского хозяйства, предусматривающих:

- энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку
зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

- создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности,
включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики на
общественных территориях;
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- по осуществлению строительного контроля (технического надзора) в процессе благоустройства
дворовых и общественных территорий.

4. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым (далее - Министерство).

5. Получателями Субсидий являются муниципальные образования Республики Крым (далее -
Получатели(ль)).

6. Распределение Субсидии местным бюджетам Республики Крым из бюджета Республики Крым
между муниципальными образованиями Республики Крым (за исключением Субсидий, распределяемых
на конкурсной основе) утверждается законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период.

В случаях, предусмотренных частью 2-1 статьи 8 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года N
16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", нормативными правовыми актами
Совета министров Республики Крым, без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете
Республики Крым на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в
распределение объемов Субсидий между муниципальными образованиями Республики Крым.

Распределение Субсидий местным бюджетам Республики Крым из бюджета Республики Крым
между муниципальными образованиями Республики Крым на конкурсной основе утверждается законом
Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период и (или)
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым.

7. Уровень софинансирования расходных обязательств Получателя из бюджета Республики Крым
устанавливается в объеме 100% за счет средств бюджета Республики Крым.

8. Субсидии предоставляются Получателям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Министерству на
цели предоставления Субсидий, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Субсидии не могут быть использованы Получателем в целях размещения на депозиты.

10. Критерием отбора Получателей для предоставления Субсидий является наличие у
муниципального образования Республики Крым утвержденной муниципальной программы по
благоустройству, цели которой совпадают с целями Программы.

11. Условиями предоставления Субсидий являются:

1) заключение соглашения о предоставлении Субсидий между Министерством и Получателем,
предусматривающего обязательства муниципального образования Республики Крым по исполнению
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее -
Соглашение);

2) наличие утвержденной муниципальной программы по благоустройству;

3) наличие в бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования Республики Крым, софинансирование которого осуществляется из бюджета Республики
Крым, в размере, необходимом для исполнения данного расходного обязательства, включая размер
планируемой к предоставлению Субсидии. При этом объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Республики Крым (сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования Республики Крым) на исполнение расходных обязательств муниципального
образования Республики Крым, софинансирование которых будет осуществляться за счет Субсидий,
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может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению
размера предоставляемой Субсидии;

4) наличие письменного обязательства Получателя по достижению результатов использования
Субсидий, установленных Соглашением, и выполнению требований по соблюдению выполнения графика
работ;

5) наличие порядка расчета объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального
образования Республики Крым в бюджет Республики Крым при нарушении муниципальным образованием
Республики Крым обязательств, указанных в Соглашении, в соответствии с пунктом 22 настоящего
Порядка;

6) наличие письменного обязательства Получателя по соблюдению целевых назначений
расходования Субсидий, установленных Соглашением.

12. Методика распределения Субсидий.

12.1. Распределение средств Субсидий между Получателями осуществляется на основании
представленных Получателями в Министерство заявок на получение Субсидий;

12.2. Министерство регистрирует заявки на получение Субсидий в порядке их поступления в день их
представления Получателем в Министерство;

12.3. Министерство в течение 35 рабочих дней с даты регистрации заявки на получение Субсидий
принимает решение о предоставлении Субсидий либо об отказе в предоставлении Субсидий и
уведомляет Получателя о принятом решении сопроводительным письмом;

12.4. Решение об отказе в предоставлении Субсидий принимается Министерством в случае
несоответствия Получателей критериям отбора, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, или
предоставления недостоверных сведений.

13. Предоставление Субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного на срок, не
превышающий срок действия утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидий.

14. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Республики Крым.

В случае принятия в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
очередной финансовый год и на плановый период главными распорядителями бюджетных средств
Республики Крым решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Республике Крым
полномочий получателя бюджетных средств по перечислению межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Республики Крым местному бюджету в форме Субсидии в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в
целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются Субсидии, Соглашение
должно содержать следующие положения:

- условие о перечислении Субсидий из бюджета Республики Крым местному бюджету в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета,
соответствующих целям предоставления Субсидии;

- условие об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Крым от
имени главного распорядителя бюджетных средств Республики Крым операций по перечислению
Субсидий из бюджета Республики Крым местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления
Субсидий.

В случае внесения в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на текущий финансовый
год и плановый период и (или) нормативный правовой акт Совета министров Республики Крым изменений,
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предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
на предоставление Субсидий, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

15. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов
использования Субсидий, а также продление сроков реализации предусмотренных Соглашением
мероприятий не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев:

- абзац утратил силу. - Постановление Совета министров Республики Крым от 16.10.2020 N 663;

- изменения значений целевых показателей (индикаторов) Программы;

- сокращения размера Субсидий.

Заключение Соглашения или внесение в заключенное Соглашение изменений, предусматривающих
превышение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Республики Крым из бюджета Республики Крым над предельным уровнем софинансирования расходного
обязательства муниципального образования Республики Крым из бюджета Республики Крым,
утвержденным Советом министров Республики Крым, не допускаются.

16. Результатами использования Субсидий являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения между Правительством
Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве (далее - Соглашение о сотрудничестве);

- количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве;

- количество разработанных проектно-сметных документаций территорий в рамках Соглашения о
сотрудничестве;

- количество благоустроенных (установленных) детских игровых площадок в рамках Соглашения о
сотрудничестве;

- количество благоустроенных (установленных) спортивных площадок в рамках Соглашения о
сотрудничестве;

- количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов
в рамках Соглашения о сотрудничестве;

- количество закупленных контейнерных баков для сбора твердых коммунальных отходов в рамках
Соглашения о сотрудничестве;

- количество благоустроенных (установленных) остановочных павильонов в рамках Соглашения о
сотрудничестве.

Значения результатов использования Субсидий устанавливаются Соглашением.

17. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется Министерством по итогам
финансового года на основании сравнения значений планируемых и достигнутых результатов
использования Субсидий Получателем, установленных Соглашением.

18. Перечень результатов использования Субсидий и их значения уточняются исходя из параметров
финансирования Программы на очередной финансовый год.

19. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и целевое
использование Субсидий возлагается на Получателей.

20. Порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности устанавливается
Соглашением.
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21. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления бюджетных средств ведется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

22. В случае если муниципальным образованием Республики Крым по состоянию на 31 декабря
года, в котором предоставляются Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных
Соглашением, в части значений результатов использования Субсидий, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидий в соответствии с
Соглашением в году, следующем за годом предоставления Субсидий, указанные нарушения не
устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования Республики
Крым в бюджет Республики Крым в срок до 1 июня года, следующего за годом, в котором
предоставляются Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

VСубсидий - размер Субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования Республики
Крым в отчетном финансовом году.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования
Республики Крым в бюджет Республики Крым, в размере Субсидий, предоставленных бюджету
муниципального образования Республики Крым (VСубсидий), не учитывается размер остатка Субсидий,
не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не
подтверждена главным администратором доходов бюджета Республики Крым, осуществляющим
администрирование доходов бюджета Республики Крым от возврата остатков Субсидий (далее - главный
администратор доходов бюджета Республики Крым);

m - количество результатов использования Субсидий, по которым индекс, отражающий уровень
недостижения i-го результата использования Субсидий, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования Субсидий;

0,1 - понижающий коэффициент суммы возврата Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидий.

23. Коэффициент возврата Субсидий рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

При расчете коэффициента возврата Субсидий используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования Субсидий.

24. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования Субсидий,
определяется:

1) для результатов использования Субсидий, по которым большее значение фактически
достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидий, по следующей
формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования Субсидий на отчетную дату;
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Si - плановое значение i-го результата использования Субсидий, установленное Соглашением;

2) для результата использования Субсидий, по которым большее значение фактически достигнутого
значения отражает меньшую эффективность использования Субсидий, по следующей формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

25. Основанием для освобождения муниципальных образований Республики Крым от применения
мер ответственности, предусмотренных пунктом 22 настоящего Порядка, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных
образований Республики Крым в бюджет Республики Крым в соответствии с пунктом 22 настоящего
Порядка, осуществляются по предложению соответствующего главного администратора доходов бюджета
Республики Крым в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

26. В случае нецелевого использования Субсидий муниципальными образованиями Республики
Крым к ним применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

27. В случае нарушения Получателем требований настоящего Порядка (в том числе в случае
нецелевого использования средств бюджета Республики Крым) перечисленная Субсидия (часть
Субсидии) подлежит возврату в бюджет Республики Крым.

Требование о возврате Субсидии в бюджет Республики Крым (далее - Требование) направляется
Министерством Получателю в 10-дневный срок с даты установления нарушения.

Возврат Субсидии производится Получателем в течение 5 рабочих дней с даты получения
Требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
Требовании.

В случае непоступления в бюджет Республики Крым средств Субсидии в течение установленного
срока Министерство в 30-дневный срок с даты истечения срока для возврата средств Субсидии принимает
меры по взысканию средств в судебном порядке.

28. Порядок, сроки и форма предоставления Получателем отчетности устанавливаются
Министерством в Соглашении.

29. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями Республики Крым
условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

Проверки соблюдения муниципальным образованием Республики Крым условий, целей и порядка
предоставления Субсидий осуществляются органами внешнего и внутреннего контроля.

30. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

31. Министерство ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
представляет в Министерство финансов Республики Крым отчет об использовании Субсидии по форме
согласно приложению N 5 к Соглашению между Правительством Москвы и Советом министров
Республики Крым о предоставлении в 2020 году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы
бюджету Республики Крым в целях развития Республики Крым от 27 мая 2020 года. Отчет об
использовании Субсидии за отчетный финансовый год представляется Министерством в Министерство
финансов Республики Крым по форме согласно приложению N 4 к Соглашению между Правительством
Москвы и Советом министров Республики Крым о предоставлении в 2020 году межбюджетного
трансферта из бюджета города Москвы бюджету Республики Крым в целях развития Республики Крым от
27 мая 2020 года в срок до 12 января 2021 года.
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Приложение 9
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной

городской среды"

Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках

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

научно-техническом и культурном сотрудничестве

N
п/п

Наименование муниципального
образования Республики Крым

Адрес общественной территории

1 Городской округ Алушта Благоустройство дворовой территории в г. Алушта,
ул. Красноармейская, 19 (Капитальный ремонт)

Благоустройство дворовых территорий по адресу: г.
Алушта, ул. Октябрьская, 30, 34, 40 (в целях
капитального ремонта муниципального имущества)

Благоустройство дворовых территорий по адресу: г.
Алушта, ул. Ялтинская, 17, 19, 21 (в целях
капитального ремонта муниципального имущества)

2 Городской округ Евпатория Капитальный ремонт дворовой территории,
расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт
Заозерное, ул. Зеленая, N 1А, N 7, N 11 - ул. Гайдара,
N 60

3 Городской округ Керчь Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Дейкало, 2, 4

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Кавказская, 17, 19, 21

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Архитектурная, д. 8, 10, ул. Черноморская, 14

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Бульвар Пионеров, д. 3, ул. Черноморская, д. 16

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Мира, д. 16, ул. Мира, д. 14, ул. Мира, д. 12

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Победы, д. 19, 17, 15
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Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Заречная, д. 2, д. 4, д. 6

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Большевистская, д. 1, д. 3, д. 5

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Островского, д. 115, д. 111, д. 113

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Сморжевского, д. 1

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Вокзальное Шоссе, д. 35, 37, 39

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Свердлова, д. 82 - 84

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Кирова, д. 163 - 165

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Ворошилова, д. 45, д. 47

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Кирова, д. 107, д. 109

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Сморжевского, д. 2, д. 4, д. 6

Работы по благоустройству придомовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Керчь,
ул. Генерала Петрова, д. 72, д. 70, д. 2, д. 74, д. 76, д.
78

4 Городской округ
Красноперекопск

Капитальный ремонт дворовой территории по адресу:
ул. Ломоносова, 8 г. Красноперекопск Республики
Крым

Благоустройство дворовой территории
муниципального образования городской округ
Красноперекопск в рамках реализации
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" (разработка
дизайн-проекта, разработка проектно-сметной
документации, дворовая территория по адресу: мкр 2,
д. 1, 2, 3)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  63 из 103

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.01.2021

Постановление Совета министров Республики Крым от
31.08.2017 N 437
(ред. от 16.10.2020)
"Об утверждении Государственной ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


5 Городской округ Симферополь Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул.
Московская, 22

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул.
Менделеева, 12, ул. Менделеева, 8/10

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, пгт Аграрное,
ул. Спортивная, 11, пгт Аграрное, ул. Спортивная, 9

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул. Донская, 41

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул.
Кржижановского, 3а

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул. Залесская,
81

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул. М. Жукова,
23

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул. Пушкина,
24

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул. Батурина,
18/42

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул. Беспалова,
31

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул. Самокиша,
10а

Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, ул. Мате
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Залки, 7, ул. Мате Залки, 7а, ул. Мате Залки, 76

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Киевская, 82

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Гоголя, 66, 68, ул. Павленко, 44

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. 60 лет Октября/ул. Гавена, 2/97

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Большевистская, 28/9, ул.
Петропавловская, 15 - 17

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, от ул. Набережная, 87 до ул. Семашко,
5

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Железнодорожная, 4, 8, 16

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, 39

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Крымских Партизан, 29

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Беспалова, 47Б - 47А, ул.
Радищева, 88

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Кечкеметская, 186, 188, 192 -
проспект Победы

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, проспект Кирова, 7А - ул. Самокиша,
12/9

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Киевская, 122а

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. М. Донского, 6 - 6А
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Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. 60 лет Октября 17 - 25

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Ростовская, 17 - 19

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Самокиша, 4

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Железнодорожный тупик, 1, 3, 5

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Западная, 8 - 10 - 10Б - 10В

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Евпаторийский тупик, 1/2 - 3

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Ракетная, 26

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Дыбенко, 22

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 13, 15, 17

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Бела Куна, 9

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. 60 лет Октября, 5 - 7

6 Городской округ Феодосия Благоустройство дворовой территории по адресу: г.
Феодосия, ул. Челнокова, дом 64

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.
Феодосия, ул. Челнокова, дом 90

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.
Феодосия, ул. Федько, дом 103

Благоустройство дворовой территории по адресу: г.
Феодосия, ул. Дружбы, 42
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7 Городской округ Ялта Благоустройство (Капитальный ремонт) дворовых
территорий, расположенных по адресу: город Ялта,
ул. Крупской, д. 36, д. 42, д. 38, к. 1; 38, к. 2; 38, к. 3;
38, к. 4; 38, к. 5

8 Городской округ Джанкой Капитальный ремонт дворовой территории по адресу:
ул. Ленина, 36 в г. Джанкое в рамках приоритетного
проекта "Формирование современной городской
среды на 2018 - 2022 гг."

Капитальный ремонт дворовой территории по адресу:
ул. Советская, 31, 33, 35 в г. Джанкое в рамках
приоритетного проекта "Формирование современной
городской среды на 2018 - 2022 гг."

Капитальный ремонт дворовой территории по адресу:
ул. Советская, 53, ул. Крупской, 149 в г. Джанкое в
рамках приоритетного проекта "Формирование
современной городской среды на 2018 - 2022 гг."

9 Городской округ Саки Благоустройство дворовой территории ул.
Гайнутдинова, д. 13, 15, 15а г. Саки Республики Крым
(Капитальный ремонт)

Благоустройство дворовой территории ул.
Строительная, д. 18, 21 г. Саки Республики Крым
(Капитальный ремонт)

10 Городской округ Судак Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Судак,
ул. Алуштинская, 12а, 16а, 18

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, пгт
Новый Свет, ул. Шаляпина, 7

11 Белогорский район Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой
территории многоквартирных домов по адресу: г.
Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 48, 50, 52, 54, ул.
Луначарского, д. 45, 47, 49

12 Бахчисарайский район Благоустройство дворовой территории
многоквартирных жилых домов по адресу: РФ,
Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Гагарина (в
районе домов 3 и 5)

Благоустройство дворовой территории
многоквартирных жилых домов по адресу: РФ,
Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Гагарина (в
районе домов 5, 5а, 7, 7а)

Благоустройство дворовой территории
многоквартирных жилых домов по адресу: РФ,
Республика Крым, г. Бахчисарай, пер. Музыкальный (в
районе домов 5 и 7)

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовых
территорий, расположенных по адресу: Республика
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Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Ленина, в
р-не д. 44-а, 46

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой
территории по адресу: Республика Крым,
Бахчисарайский район, пгт Почтовое, ул. Ленина, 1 и
ул. Школьная, 3

13 Джанкойский район Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой
территории многоквартирных домов, расположенных
по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с.
Победное, ул. Ленина, д. 59, 61, 61А, 61Б

14 Кировский район Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой
территории многоквартирных жилых домов Квартала
Строителей, 10, 12, 13, 14, ул. П. Осипенко 103, 101,
ул. Р. Люксембург, 108, 110, 112 г. Старый Крым

15 Красноперекопский район Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой
территории многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Республика Крым, Красноперекопский
район, с. Вишневка, ул. Ленина, дом 69

Благоустройство дворовой территории по ул.
Соцкова, д. 2 села Новопавловка Красноперекопского
района Республики Крым

Благоустройство дворовой территории по ул.
Старокрымская, д. 34 села Новопавловка
Красноперекопского района Республики Крым

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых
территорий многоквартирных домов, N 6, N 7, N 8, N 9
ул. Юбилейная, с. Совхозное Красноперекопского
района Республики Крым

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых
территорий многоквартирных домов, N 11, N 12 ул.
Юбилейная, с. Совхозное Красноперекопского района
Республики Крым

16 Ленинский район Благоустройство дворовой территории МКД N 60Б г.
Щелкино Ленинского района Республики Крым

17 Нижнегорский район Капитальный ремонт дворовой территории жилого
дома, расположенного по адресу: Республика Крым,
Нижнегорский район, с. Лиственное, ул. Советская, 25

18 Первомайский район Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов, расположенных по адресу:
Республика Крым, Первомайский район, пгт
Первомайское, ул. Гагарина, 34, 36, 38, 40, 42; ул.
Спортивная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; пер. Садовый, 1, 3, 5, 7
(капитальный ремонт)

19 Сакский район Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов, расположенных по адресу:
Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, ул.
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Парковая, д. 27а, 28, ул. Ленина, д. 1а, в рамках
капитального ремонта

Благоустройство придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: Республика Крым,
Сакский район, с. Столбовое, пр. Токарева, 3, 4
(капитальный ремонт)

Благоустройство дворовой территории
многоквартирных домов, расположенных по адресу:
Республика Крым, Сакский район, с. Уютное, ул.
Кирова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, в рамках капитального
ремонта

20 Советский район Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой
территории многоквартирных домов, расположенных
по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт
Советский, ул. Степная, дом 1А, 1, 3А, 3, 5

21 Черноморский район Благоустройство (капитальный ремонт) территории
МКД, расположенной по ул. Ленина, дом 28 в с.
Новосельское Черноморского района Республики
Крым

2021

1 городской округ Армянск г. Армянск, мкрн Васильева, 2, 3, 4, 5, 6, 7

г. Армянск, мкрн Корявко, 10, 11

2 городской округ Алушта г. Алушта, ул. 60 лет СССР, 10

г. Алушта, ул. Ленина, 39

г. Алушта, с. Нижняя Кутузовка, ул. Алуштинское
шоссе, 1б

г. Алушта, пгт Партенит, ул. Победы, 15, 17

3 городское поселение
Бахчисарай

г. Бахчисарай, ул. Мира, 8, 12

г. Бахчисарай, ул. Мира, 2

г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 50, 50А

г. Бахчисарай, ул. Советская 8, 12

4 городское поселение Белогорск г. Белогорск, ул. Шевченко, 53, 55, 59

г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 19, 23, 27, 29

г. Белогорск, ул. Шевченко, 22а, 22б

г. Белогорск, ул. Русская, 2, 4, 6
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5 городской округ Евпатория г. Евпатория, ул. Интернациональная, 101, 103, 105

6 городской округ Джанкой г. Джанкой, ул. Советская, 17, 19, 21, 23

г. Джанкой, ул. Советская, 25, 29

г. Джанкой, ул. Советская, 1

7 городской округ Керчь г. Керчь, ул. Ворошилова, 27

2-й Портовый, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Горького, д. 4, д.
6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28,
д. 30, ул. Пошивальникова, д. 50, д. 50/87

ул. Марата, д. 11, д. 8, д. 7, д. 6, д. 5, д. 19, д. 16, д. 13,
д. 15, д. 14, д. 19

г. Керчь, ул. Гайдара, 7

г. Керчь, ул. Свердлова, 86

г. Керчь, ул. Ворошилова, 27 (корп. 1)

г. Керчь, ул. Ворошилова, 31

г. Керчь, ул. Ворошилова, 33

г. Керчь, ул. Ворошилова, 35

г. Керчь, ул. Гайдара, 5

г. Керчь, ул. Гайдара, 9

г. Керчь, ул. Бувина, 7

г. Керчь, ул. Бувина, 6

г. Керчь, ул. Свердлова, 84

8 городской округ
Красноперекопск

г. Красноперекопск, ул. Толбухина, 10

г. Красноперекопск, мкр 10, 2, 3, 5, 7

9 городской округ Саки г. Саки, ул. Набережная, 3, 5, 9

г. Саки, ул. Курортная, 51

г. Саки, ул. Курортная, 21

10 городской округ Симферополь ул. Маршала Жукова, 25, 27, 29, 31

ул. Залесская, 2, ул. Севастопольская. 114, 116

ул. Залесская, 70а, 72, 74

ул. Гавена, 99, 101, 103, 105

пер. Марсовый, 5/32, 7, ул. Грэсовская, 8
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ул. Севастопольская, 68, 70

ул. Яблочкова, 2, ул. Кржижановского, 1а, 1б

ул. Мате Залки, 3, 5

ул. Куйбышева, 13

ул. Киевская, 127, 129

Гагарина, 14, 14б, 14в

ул. Морозова, 13

ул. Фрунзе, 16а, ул. Киевская, 36/6, 38, 42/23

ул. 1 Конной Армии. 17, 17а

ул. Киевская, 167, 165, 169, ул. Никанорова, 3

ул. Киевская, 169, ул. Никанорова, 3

Гагарина, 16а, 16

11 городское поселение Старый
Крым

г. Старый Крым, ул. П. Осипенко, 93, 95, 95а, 97, 99

12 городской округ Судак г. Судак, ул. Октябрьская, 34, 36

г. Судак, ул. Гагарина, 3, 5, ул. Ленина, 57

13 городской округ Феодосия г. Феодосия, бул. Старшинова, д. 12, пер. Танкистов,
1б и 3

г. Феодосия, ул. Федько, 5

г. Феодосия, ул. Крымская, 82а, 82г

г. Феодосия, ул. Горького, д. 36, 38, 40, 42 и пер.
Цветочный, 1

г. Феодосия, ул. Федько, 62 и 64

г. Феодосия, с. Солнечное, ул. Симферопольское
шоссе, 1

14 городской округ Ялта г. Ялта, ул. К. Маркса, д. 16

г. Ялта, ул. Васильева, д. 11

г. Ялта, ул. Васильева, д. 13

г. Ялта, ул. Васильева, д. 17

г. Ялта, ул. Васильева, д. 15

г. Ялта, ул. Васильева, д. 9

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  71 из 103

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.01.2021

Постановление Совета министров Республики Крым от
31.08.2017 N 437
(ред. от 16.10.2020)
"Об утверждении Государственной ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


г. Ялта, ул. Киевская, д. 7/ул. Тренева, д. 3/7

г. Ялта, ул. Киевская, д. 8

г. Ялта, ул. Киевская, д. 9

г. Ялта, ул. Киевская, д. 10

г. Ялта, ул. Киевская, д. 12

г. Ялта, ул. Киевская, д. 14

г. Ялта, ул. Киевская, д. 16

г. Ялта, ул. Киевская, д. 18

г. Ялта, ул. Киевская, д. 20

15 городское поселение Щелкино Благоустройство дворовой территории МКД NN 44,
48А, 48В г. Щелкино Ленинского района Республики
Крым

16 Бахчисарайский район с. Плодовое, ул. Новоселов

пгт Почтовое, ул. Школьная, 9

17 Белогорский район пгт Зуя, ул. Шоссейная, 117, 117А, 123А, 125А

Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская
Роза, ул. Октябрьская, д. 4

18 Джанкойский район пгт Вольное, ул. Токарева, N 2, N 4, N 5, N 7, N 8, N
11, N 13

с. Калиновка, ул. 40 лет Победы, N 2, N 4, N 8, N 6, N
10, N 12

19 Кировский район Благоустройство дворовых территорий по адресу:
Республика Крым, Кировский район, пгт Кировское,
ул. Новая, 7, 9, 14, ул. Октябрьская, 3, 4, 5, ул.
Франко, 12, 14

Благоустройство дворовых территорий по адресу:
Республика Крым, Кировский район, с. Первомайское,
ул. Пролетарская, 1, 1 "а", 2, ул. Курортная, 1, 3, 5,
ул. Советская, 1

20 Красногвардейский район пгт Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, 6, 10, 12,
14

пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, 84, 86

с. Петровка, кв-л Егудина, 51, 52, 53, 54
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21 Красноперекопский район с. Ишунь, ул. Ленина, 50, 52, 54, 56, 58, 60

с. Ильинка, ул. Конституции, 2, 3

22 Ленинский район Благоустройство придомовой территории МКД по ул.
Энгельса, 15, пгт Ленино, Ленинский район,
Республика Крым

Обустройство придомовой территории МКД по ул.
Шоссейная. 13, 16, 18 пгт Ленино Ленинского района
Республики Крым

23 Нижнегорский район Общий двор МКД по адресу: Республика Крым,
Нижнегорский район, пгт Нижнегорский, ул. Победы,
22; Победы, 24; Гагарина, 1 (КН ЗУ 90:08:010104:2477;
90:08:010104:2475)

Общий двор МКД по адресу: Республика Крым,
Нижнегорский район, пгт Нижнегорский, ул. Гагарина,
9; Гагарина, 11

24 Раздольненский район Двор по улице Евпаторийское шоссе, дома N 22, 22А,
22Б, 36, 38, 40, п. Раздольное

Двор по улице Красноперекопское шоссе, дома N 13,
15А, 15, 17, п. Раздольное

25 Первомайский район Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных по адресу:
Республика Крым, Первомайский район, пгт
Первомайское, пер. Садовый, N 10, 12 (капитальный
ремонт)

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных по адресу:
Республика Крым, Первомайский район, пгт
Первомайское, ул. Ленина, N 166, 168 (капитальный
ремонт)

26 Симферопольский район с. Чистенькое, ул. Советская, 94 - 98

пгт Гвардейское, ул. Карла Маркса, 35

пгт Гвардейское, ул. Острякова, 19 - 20

с. Перевальное, ул. Октябрьская, 45 - 46, 46 - 48

п. Школьное, ул. Мира, 1 - 9

с. Мирное, ул. Белова, 12б

с. Кольчугино, ул. Молодежная, 2, 3, 4

27 Советский район Капитальный ремонт общего имущества (дворовой
территории) многоквартирных домов, расположенных
по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт
Советский, ул. Железнодорожная
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Капитальный ремонт общего имущества (дворовой
территории) многоквартирных домов, расположенных
по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт
Советский, ул. Юбилейная

28 Сакский район Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: ул. 60 лет СССР, д. 5, с.
Орехово Сакского района Республики Крым
(капитальный ремонт)

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: ул. Ленина, д. 36, с.
Крайнее Сакского района Республики Крым
(капитальный ремонт)

29 Черноморский район Капитальный ремонт дворовой территории
многоквартирных жилых домов NN 1а, 1б, 1в по ул.
Димитрова пгт Черноморское Черноморского района
Республики Крым

Капитальный ремонт дворовой территории
многоквартирных жилых домов N 2, 4 по ул.
Шевченко, N 25 по ул. Кирова, N 6, 8 по ул. Чапаева
пгт Черноморское Черноморского района Республики
Крым

2022

1 городской округ Армянск г. Армянск, мкрн Васильева, 9, 10, 11, 12, 13

г. Армянск, ул. Гайдара, 2, 8, 10

2 городской округ Алушта г. Алушта, ул. Октябрьская, 33

Алушта, ул. Судакская, 8

г. Алушта, ул. Ленина, 53

г. Алушта, ул. Партизанская, 25

3 городское поселение
Бахчисарай

г. Бахчисарай, ул. Строительная, 12, 13

г. Бахчисарай, ул. Мира, 10

г. Бахчисарай, ул. Советская, 18

г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 48

4 городское поселение Белогорск г. Белогорск, ул. Шевченко, 57, 61, 63

г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 54а, 54б

г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 31, 35

г. Белогорск, ул. Луначарского, 52, 54
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5 городской округ Евпатория г. Евпатория, ул. Демышева, 132

6 городской округ Джанкой г. Джанкой, ул. Ленина, 7

г. Джанкой, ул. Интернациональная, 48

г. Джанкой, ул. Крупской, 143, 145, 147

7 городской округ Керчь г. Керчь, ул. Индустриальное шоссе, 1

ул. Ворошилова, д. 37, кор. 2, д. 37А, д. 37, кор. 1

ул. Буденного, д. 40, д. 31, д. 33, д. 32, д. 29, д. 26, д.
20, д. 30, д. 28, д. 29, д. 19, д. 24, д. 22, д. 21

г. Керчь, ул. Индустриальное шоссе, 9

г. Керчь, ул. Индустриальное шоссе, д. 9, кор. 1

г. Керчь, ул. Куль-Обинское шоссе, 15

г. Керчь, ул. Куль-Обинское шоссе, д. 21

г. Керчь, ул. Куль-Обинское шоссе, 19

г. Керчь, ул. Куль-Обинское шоссе, 23

г. Керчь, ул. Куль-Обинское шоссе, 25

г. Керчь, ул. Индустриальное шоссе, 11

г. Керчь, ул. Куль-Обинское шоссе, 13

г. Керчь, ул. Индустриальное шоссе, 13

г. Керчь, ул. Буденного, 10

г. Керчь, ул. Буденного, 11

8 городской округ
Красноперекопск

г. Красноперекопск, ул. Мичурина, 90, ул. Чкалова, 7

г. Красноперекопск, ул. Калинина, 5

9 городской округ Саки г. Саки, ул. Прохорова, 37

г. Саки, ул. Ленина, 41, ул. Строительная, 2, 3

г. Саки, ул. Интернациональная, 47, 49, ул.
Строительная, 7, 8

10 городской округ Симферополь ул. Маршала Жукова, 3

ул. Лермонтова, 1/46

ул. Гоголя, 69/40

пер. Пионерский, 4а
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ул. Мате Залки, 17

Залесская, 45, 47, 49

ул. Ростовская, 3, 5

ул. Суходольная, 169/105А

ул. Залесская, 76а

ул. Менделеева, 6

ул. Троллейбусная, 13

ул. Ковыльная, 46

ул. Гоголя, 71/14

ул. Дружбы, 64

ул. Ковыльная, 42

ул. Киевская, 135

Баррикадная, 70

Ковыльная, 66

11 городское поселение Старый
Крым

г. Старый Крым, Р. Люксембург, 96, 98, 100, 102, 104,
106

12 городской округ Судак г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 7, 7а, 9, 9а, 10а

г. Судак, ул. Ленина, 44

13 городской округ Феодосия г. Феодосия, ул. Володарского, 33, 35

г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Гагарина, д. 9, 10,
20, 21

г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Железнодорожная,
1, 5

г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 123

г. Феодосия, ул. Федько, 20

г. Феодосия, ул. Украинская, д. 44 и д. 46, ул.
Галерейная, д. 21

14 городской округ Ялта г. Ялта, ул. Московская, д. 13

г. Ялта, ул. Московская, д. 17

г. Ялта, ул. Московская, д. 27

г. Ялта, ул. Московская, д. 29
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г. Ялта, ул. Московская, д. 35

г. Ялта, ул. Московская, д. 37

г. Ялта, ул. Московская, д. 43

г. Ялта, ул. Московская, д. 45

г. Ялта, ул. Московская, д. 47

г. Ялта, ул. Московская, д. 49

г. Ялта, ул. Московская, д. 53

г. Ялта, ул. Московская, д. 55

г. Ялта, ул. К. Маркса, д. 8

г. Ялта, ул. К. Маркса, д. 10

г. Ялта, ул. К. Маркса, д. 11 (корп. 1)

г. Ялта, ул. К. Маркса, д. 11 (корп. 2)

15 городское поселение Щелкино Благоустройство дворовой территории МКД NN 60/1А,
60/1Б, 60/2А, 60/2Б г. Щелкино Ленинского района
Республики Крым

16 Бахчисарайский район Вилинское СП, с. Вилино, ул. Чапаева, 21

с. Куйбышево, ул. Ленина, 90А

17 Белогорский район Белогорский район, село Зыбины, улица Кирова, д. N
9 - N 11

Республика Крым, Белогорский район, с. Крымская
Роза, ул. Октябрьская, д. 2

18 Джанкойский район с. Завет-Ленинское, ул. Шевченко, N 37, 30, 32, 34, 36,
38, 39, 40, 41

с. Майское, ул. Майская, 52А, 52Б, 52В, 55, 57А, 57Б,
57В, 56А, 56Б

19 Кировский район Благоустройство дворовых территорий по адресу:
Республика Крым, Кировский район, пгт Кировское,
ул. Франко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Дзержинского, 3, ул.
Чкалова, 2, 4

Благоустройство дворовых территорий по адресу:
Республика Крым, Кировский район, с. Золотое Поле,
ул. Центральная, 20, 22, 24, ул. Тагакова, 1, 3, 5, 7

20 Красногвардейский район пгт Красногвардейское, ул. Киевская, 27, 29, 31, 31а

пгт Октябрьское, ул. Цурцумия, 6, 7, 11

пгт Октябрьское, ул. Гоголя, 23, 25, 27, 29
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21 Красноперекопский район с. Воинка, ул. Ленина, 35, 37, 39, 41, 44, туп.
Железнодорожный, 1

с. Вишневка, ул. Ленина, 56

22 Ленинский район Обустройство придомовой территории МКД по ул.
Шоссейная, 39, 45 пгт Ленино Ленинского района
Республики Крым

Обустройство придомовой территории МКД по ул.
Шоссейная, 41, 43 пгт Ленино Ленинского района
Республики Крым

23 Нижнегорский район МКД по адресу: Республика Крым, Нижнегорский
район, пгт Нижнегорский, ул. Победы, 20

МКД по адресу: Республика Крым, Нижнегорский
район, пгт Нижнегорский, ул. Крылова, 25

24 Раздольненский район Двор по улице Дубинина, дома N 1 - 5, 6 - 8 с.
Ботаническое

Двор по улице Ленина, дом N 15, с. Славное

25 Первомайский район Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных по адресу:
Республика Крым, Первомайский район, с. Войково,
ул. Ленина, N 41, 43 (капитальный ремонт)

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных по адресу:
Республика Крым, Первомайский район, пгт
Первомайское, ул. Петухова, N 3, 5, 7, 9 (капитальный
ремонт)

26 Симферопольский район с. Перово, ул. Ленина, 9 - 12

с. Перевальное, ул. Октябрьская, 43 - 44

пгт Молодежное, ул. Строителей, 4, 7

пгт Гвардейское, ул. Острякова, 17

с. Мирное, ул. Белова, 16, 16а, 18, 18а

пгт Николаевка, ул. Октябрьской революции, 5

с. Кольчугино, ул. Чехова, 8

27 Советский район Капитальный ремонт общего имущества (дворовой
территории) многоквартирных домов, расположенных
по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт
Советский, ул. Железнодорожная

Капитальный ремонт общего имущества (дворовой
территории) многоквартирных домов, расположенных
по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт
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Советский, ул. Юбилейная

28 Сакский район Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: ул. Полевая, д. 2, с.
Журавли Сакского района Республики Крым
(капитальный ремонт)

Благоустройство дворовой территории,
расположенной по адресу: ул. Школьная, д. 20, с.
Каменоломня Сакского района Республики Крым
(капитальный ремонт)

29 Черноморский район Капитальный ремонт дворовой территории
многоквартирных жилых домов N 20 по пер.
Революции, N 34, 34а по ул. Рыбацкой пгт
Черноморское Республики Крым

Капитальный ремонт дворовой территории
многоквартирных жилых домов N 14, 14А, 14Б, 26 по
ул. Евпаторийская, пгт Черноморское Республики
Крым

Приложение 10
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной

городской среды"

Адресный перечень
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом

министров Республики Крым о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве

N
п/п

Наименование муниципального
образования Республики Крым

Адрес общественной территории

2020

1 Городской округ Армянск Капитальный ремонт по объекту "Озеленение
бульвара N 2" в рамках реализации мероприятий по
капитальному ремонту, благоустройству и
озеленению мест общего пользования

2 Городской округ Алушта Благоустройство общественной территории в г.
Алушта, Приморский парк (Капитальный ремонт) (2
этап) (корректировка)

3 Городской округ Евпатория Капитальный ремонт "Детского Мойнакского парка",
расположенного на пересечении пр. Ленина и ул.
Полупанова в г. Евпатория

Капитальный ремонт сквера им. Пушкина,
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расположенного по ул. Гоголя в г. Евпатория

4 Городской округ Керчь Благоустройство площади Ленина за
информационным табло, вокруг Церкви Иоанна
Предтечи, со сквером воинам-интернационалистам (в
районе Адмиралтейского проезда) в г. Керчи
Республики Крым

Благоустройство территории перед входом на
стадион "им. 50-летия Октября" (ул. Еременко, 9) в г.
Керчи Республики Крым

Благоустройство зоны отдыха на бульваре Пионеров
в г. Керчи Республики Крым

Благоустройство парковой зоны им. Юрия Гагарина
по ул. Островского в г. Керчи

Благоустройство Амфитеатра возле Дворца пионеров
на ул. Кирова в г. Керчи Республики Крым

5 Городской округ
Красноперекопск

Капитальный ремонт сквера на площади Героев
Перекопа г. Красноперекопск, Республика Крым (1 и 2
этапы)

6 Городской округ Симферополь Капитальный ремонт территории общего пользования
МО ГО Симферополь - Зеленая зона 180-го квартала
(ул. Киевская, 137)

Капитальный ремонт территории общего пользования
МО ГО Симферополь - Роща у Дома культуры
профсоюзов (ДКП)

Капитальный ремонт элементов благоустройства
набережной реки Салгир. Фонтан шахматный,
набережная реки Салгир

Капитальный ремонт территории общего пользования
МО ГО Симферополь - Общественная территория
вдоль улично-дорожной сети по ул. Севастопольская
и Капитальный ремонт территории общего
пользования МО ГО Симферополь - Общественная
территория вдоль улично-дорожной сети по ул.
Севастопольская (от ул. Козлова до ул. Субхи)

Капитальный ремонт территории общего пользования
МО ГО Симферополь - Сквер Потемкина

Капитальный ремонт территории общего пользования
МО ГО Симферополь - Сквер Героев
Социалистического труда

Капитальный ремонт территории общего пользования
МО ГО Симферополь - Сквер по ул. Киевская (между
гостиницей "Москва" и центральной автостанцией)
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7 Городской округ Феодосия Благоустройство общественной территории,
расположенной по адресу: г. Феодосия, парк по ул.
Федько (Комсомольский парк) (I очередь)

8 Городской округ Ялта Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории, расположенной по адресу:
г. Ялта, парк им. М.П. Чеховой

Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории, расположенной по адресу:
Симеизский парк (аллея) (пгт Симеиз)

Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории, расположенной по адресу:
парк им. Годлевского (г. Алупка)

Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории, расположенной по адресу:
г. Ялта, сквер им. Калинина

Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории, расположенной по адресу:
г. Ялта, сквер им. Данилевского (10-й микрорайон)

9 Белогорский район Благоустройство (капитальный ремонт), ремонт парка,
расположенного по адресу: Республика Крым,
Белогорский район, с. Ароматное, пер. Мира, уч. 2а

Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной
зоны по ул. Луначарского, г. Белогорск, Республика
Крым

10 Бахчисарайский район Благоустройство (капитальный ремонт) общественной
территории, расположенной по адресу: Республика
Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Ленина,
128п

Благоустройство общественной территории по
адресу: РФ, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул.
Фрунзе, 97

Благоустройство и озеленение (капитальный ремонт)
земельного участка (кадастровый номер
90:01:070101:149), расположенного по адресу: с.
Голубинка Бахчисарайского района, Республика Крым

11 Джанкойский район Благоустройство (капитальный ремонт) паркового
комплекса МОУ ДОД "Эколого-биологический центр",
расположенного по адресу: РК, Джанкойский район, с.
Завет-Ленинский

12 Кировский район Работы по благоустройству территории "Кировский
районный центр детского и юношеского творчества"
по адресу: ул. Розы Люксембург, 47, пгт Кировское
Кировского района Республики Крым

Благоустройство и озеленение общественной
территории, прилегающей к скверу г. Старый Крым,
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ул. Розы Люксембург, 21А (капитальный ремонт)

13 Красногвардейский район Благоустройство территории парка в Республике
Крым пгт Красногвардейское по ул. Тельмана, ул.
Советская, ул. Энгельса (2 этап)

Благоустройство территории парка Победы пгт
Октябрьское Красногвардейского района Республики
Крым

14 Красноперекопский район Благоустройство парковой зоны в с. Воинка
Красноперекопского района Республики Крым

Благоустройство (капитальный ремонт) парковой зоны
в с. Орловское, ул. Садовая, 33

15 Ленинский район Благоустройство общественной территории,
прилегающей к мемориальному захоронению воинов
Крымского фронта в районе школы N 1 города
Щелкино Ленинского района Республики Крым

Благоустройство парковой зоны пгт Ленино
Ленинского района Республики Крым

Капитальный ремонт "Памятного знака в честь
воинов-односельчан, погибших в годы Великой
Отечественной войны"

16 Нижнегорский район Благоустройство территории, прилегающей к
памятному знаку в честь воинов-односельчан,
погибших в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн в селе Садовое Нижнегорского
района Республики Крым (Капитальный ремонт)

Капитальный ремонт площади Ленина в пгт
Нижнегорский Нижнегорского района Республики
Крым

Капитальный ремонт сквера по ул. Молодежная в пгт
Нижнегорский Нижнегорского района Республики
Крым

17 Первомайский район Капитальный ремонт территории общего
пользования, ул. Советская, пгт Первомайское
Первомайского района Республики Крым (2 очередь, I
этап)

Капитальный ремонт благоустройства территории
общего пользования по ул. Урожайной в с. Новая
Деревня Первомайского района Республики Крым

18 Раздольненский район Благоустройство центральной площади пгт
Раздольное Раздольненского района Республики
Крым
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19 Симферопольский район Благоустройство территории аллеи славы в пгт
Гвардейское Симферопольского района Республики
Крым

Благоустройство парка в районе остановки
"Богдановка" по ул. Стадионная с. Мирное
Симферопольского района Республики Крым

Благоустройство территории набережной, в рамках
капитального ремонта, расположенной по адресу:
Республика Крым, р-н Симферопольский, пгт
Николаевка, ул. Набережная, 8, 10

20 Сакский район Благоустройство общественной территории аллеи по
адресу: Республика Крым, Сакский район, с.
Столбовое, ул. Советская, 13 (капитальный ремонт)

Капитальный ремонт благоустройства сквера,
расположенного на территории с. Ивановка Сакского
района Республики Крым

Благоустройство проспекта 60 лет СССР в с. Орехово
Сакского района Республики Крым (капитальный
ремонт)

Капитальный ремонт благоустройства прилегающей
территории к Дому культуры, расположенной по
адресу: 296552, Республика Крым, Сакский район, с.
Молочное, ул. Пионерская, 2б

21 Советский район Благоустройство (капитальный ремонт) ул. Матросова
и прилегающей территории Советского сельского
поселения Советского района Республики Крым

22 Черноморский район Капитальный ремонт аллеи между ул. Сигнальная и 8
Марта, пгт Черноморское, Черноморский район
Республики Крым

Капитальный ремонт общественной территории
многоквартирных жилых домов N 1А, 1Б, 1В, 8, 9А, 9Б,
9В по ул. Димитрова, пгт Черноморское,
Черноморский район Республики Крым

2021

1 Городской округ Армянск Благоустройство и озеленение (капитальный ремонт)
сквера "Титан", расположенного в городе Армянск
Республики Крым

Благоустройство и озеленение (капитальный ремонт)
сквера "Перекоп", расположенного в городе Армянск
Республики Крым

2 Городской округ Алушта Благоустройство (капитальный ремонт) поселковой
набережной, расположенной по адресу: Республика
Крым, г. Алушта, пгт Партенит

Благоустройство (капитальный ремонт) сквера "Аллея
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коммунальщиков", расположенного по адресу:
Республика Крым, г. Алушта, ул. Горького

3 Городское поселение
Бахчисарай

Капитальный ремонт площади В.И. Ленина,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Бахчисарай, Советская, 5 (напротив здания
администрации Бахчисарайского района)

4 Городское поселение Белогорск Реконструкция парка им. Серебрякова,
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н
Белогорский, г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-заде (1
этап)

5 Городской округ Евпатория Капитальный ремонт Набережной "Независимости",
расположенной по адресу: г. Евпатория, ул.
Набережная (от ул. И. Франко до пляжа "Лазурный
берег"), 2 этап

6 Городской округ Джанкой Строительство сквера "Крымская весна" по адресу:
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, 23-а

7 Городской округ Керчь Ландшафтный парк "Казенный сад" (в районе
Вокзального шоссе)

Сквер им. Т.Г. Шевченко (ул. Кирова - ул. Борзенко)

Сквер центральный ГИК-1 (ул. Кирова, 17 - ул.
Пролетарская - ул. К. Маркса)

Сквер им. В. Дубинина (ул. Советская - ул. Кирова)

Сквер им. Т.Г. Шевченко (ул. Кирова - ул. Борзенко)

Сквер центральный ГИК-1 (ул. Кирова, 17 - ул.
Пролетарская - ул. К. Маркса)

8 Городской округ
Красноперекопск

Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной
зоны, расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Красноперекопск, ул. 50 лет Победы

9 Городской округ Саки Подъездная дорога к МБДОУ "Детский сад N 7 "Чайка"
от ул. Заводская до ул. Ивановой

ул. Новоселовское шоссе, 1 этап

10 Городской округ Симферополь Благоустройство (капитальный ремонт) общественной
территории, расположенной по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 75/1, 73, 71/12,
67

Капитальный ремонт (благоустройство) пл. В.И.
Ленина в городе Симферополе Республики Крым

Благоустройство (капитальный ремонт) сквера
Казанского в городе Симферополе Республики Крым

Благоустройство (капитальный ремонт) общественной
территории у памятника М. Жукову г. Симферополь
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Республики Крым

Благоустройство (капитальный ремонт) участка
бульвара Франко от ул. Куйбышева до ул.
Менделеева в городе Симферополе Республики
Крым

11 Городское поселение Старый
Крым

Капитальный ремонт (благоустройство) сквера В.И.
Ленина в городе Старый Крым Республики Крым

12 Городской округ Судак Благоустройство общественной территории в районе
Холма Славы в городе Судак Республики Крым

Благоустройство парковой зоны, расположенной по
адресу: Республика Крым, городской округ Судак, с.
Междуречье, ул. Зеленая

13 Городской округ Феодосия Благоустройство (капитальный ремонт)
Комсомольского парка в городе Феодосия Республики
Крым - 2 этап

Благоустройство площади В.И. Ленина в пгт
Приморский городского округа Феодосия Республики
Крым

Благоустройство сквера в пгт Коктебель по ул.
Ленина, 123

14 Городской округ Ялта Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории, расположенной по адресу:
г.о. Ялта, пгт Симеиз, парк "Симеиз", 3 этап

Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории, расположенной по адресу:
г.о. Ялта, п. Гаспра, парк "Чаир"

Благоустройство (капитальный ремонт) общественной
территории, расположенной по адресу: г. Ялта,
Городской сад

Благоустройство (капитальный ремонт) общественной
территории, расположенной по адресу: г. Ялта, сквер
"Юбилейный"

Благоустройство (Капитальный ремонт)
общественной территории, расположенной по адресу:
г.о. Ялта, сквер в Форосе

15 Городское поселение Щелкино Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной
зоны, расположенной вдоль улицы N 6 города
Щелкино Ленинского района Республики Крым

16 Бахчисарайский район Благоустройство парка, расположенного по адресу:
РК, Бахчисарайский район, с. Скалистое, ул. Ленина,
57а (кад. номер 90:01:150101:4095) в Скалистовском
сельском поселении Бахчисарайского района
Республики Крым (корректировка)
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Благоустройство (капитальный ремонт) въездной
группы в село Угловое Бахчисарайского района

17 Белогорский район Капитальный ремонт парка отдыха им. Победы по ул.
Шоссейная, пгт Зуя Белогорского района Республики
Крым

18 Джанкойский район Благоустройство (капитальный ремонт) "Аллеи
Героев", расположенной по адресу: Республика Крым,
Кировский район, пгт Вольное, пр-т Октябрьский

19 Кировский район Благоустройство (капитальный ремонт) территории
сквера, расположенной по адресу: Республика Крым,
Кировский район, с. Журавки, ул. Набережная 36 "А"

20 Красногвардейский район Капитальный ремонт территории улицы
Комсомольской и ее пересечения с улицей Тельмана
в пгт Красногвардейское Республики Крым

21 Красноперекопский район с. Ишунь, ул. Ленина, 46/2, благоустройство парковой
зоны

22 Ленинский район Обустройство парковой зоны возле ж/д вокзала, пгт
Ленино Ленинского района, Республика Крым

23 Нижнегорский район "Капитальный ремонт (благоустройство) площади
Победы и сквера Победы, расположенных по адресу:
297100, Республика Крым, Нижнегорский район, пгт
Нижнегорский, ул. Победы, ул. Ленина"

24 Первомайский район Капитальный ремонт территории общего пользования
ул. Майская, уч. 14 пгт Первомайское Первомайского
района Республики Крым

25 Симферопольский район Благоустройство общественной территории,
расположенной по адресу: Республика Крым,
Симферопольский район, пгт Николаевка, в районе
ул. Северная и Севастопольская (капитальный
ремонт)

26 Советский район "Благоустройство территории парка по адресу: с.
Красногвардейское, Советский район, Республика
Крым (капитальный ремонт)"

27 Сакский район "Капитальный ремонт благоустройства прилегающей
территории к Дому культуры, расположенной по
адресу: 296552, Республика Крым, Сакский район, с.
Молочное, ул. Пионерская, 2б"

28 Черноморский район Капитальный ремонт парка "Воронцовского",
расположенного по адресу: ул. Ломоносова, пгт
Черноморское, Республика Крым

2022
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1 Городской округ Армянск Благоустройство и озеленение (капитальный ремонт)
сквера "Суворово", расположенного по адресу:
Республика Крым, городской округ Армянск, с.
Суворово

Благоустройство и озеленение (капитальный ремонт)
сквера "Интернациональный", расположенного в
городе Армянск Республики Крым

2 Городской округ Алушта Благоустройство (капитальный ремонт) парковой
территории, расположенной по адресу: с.
Малореченское, ул. Парковая

Благоустройство (капитальный ремонт) парка,
расположенного по адресу: г. Алушта, ул.
Таврическая

3 Городское поселение
Бахчисарай

Капитальный ремонт (благоустройство) парка
"Севастопольских курсантов" в городе Бахчисарае
Республики Крым

4 Городское поселение Белогорск Реконструкция парка им. Серебрякова,
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н
Белогорский, г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-заде (2
этап)

5 Городской округ Евпатория Капитальный ремонт общественной территории
Спутник-2

6 Городской округ Джанкой Капитальный ремонт набережной реки Степная,
расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Джанкой (1 этап)

7 Городской округ Керчь Парк культуры и отдыха им. П.Л. Войкова (ул. Войкова
- ул. Суворова)

Сквер Славы (пл. Ленина - ул. Театральная)

Сквер в районе гостиницы "Меридиан" (ул. Марата, 9)

Сквер Мира (ул. Театральная - ул. Ленина)

Сквер Славы (пл. Ленина - ул. Театральная)

Сквер в районе гостиницы "Меридиан" (ул. Марата, 9)

8 Городской округ
Красноперекопск

Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной
зоны, расположенной по адресу: Республика Крым, г.
Красноперекопск, ул. Чапаева

9 Городской округ Саки ул. Михайловское шоссе от ул. Евпаторийское шоссе
до ул. Курортная

ул. Новоселовское шоссе, 2 этап
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10 Городской округ Симферополь Благоустройство (капитальный ремонт) сквера по ул.
Данилова в городе Симферополе Республики Крым

Благоустройство (капитальный ремонт) сквера
Дыбенко в городе Симферополе Республики Крым

сквер у Доски почета КРИК, ул. Киевская, 81, 79/2, ул.
Куйбышева, 4

ул. Залесская от 60 лет Октября до ул. Аральская,
правая сторона

Благоустройство (капитальный ремонт) сквера
Балаклавского в городе Симферополе Республики
Крым

11 Городское поселение Старый
Крым

Благоустройство (капитальный ремонт) территории
городского парка Комсомольский, расположенной по
адресу: Республика Крым, г. Старый Крым, ул.
Ленина, 73

12 Городской округ Судак Благоустройство сквера Памяти освободителям в
городе Судак Республики Крым

13 Городской округ Феодосия Благоустройство (капитальный ремонт)
Комсомольского парка в городе Феодосия Республики
Крым - 3 этап

Благоустройство сквера имени А.С. Пушкина в городе
Феодосия Республики Крым

14 Городской округ Ялта Благоустройство (капитальный ремонт) общественной
территории, расположенной по адресу: г. Ялта,
площадь Советская

Благоустройство (капитальный ремонт) общественной
территории, расположенной по адресу: г. Ялта, г.
Алупка, "Пионерский парк"

Благоустройство (капитальный ремонт) общественной
территории, расположенной по адресу: г. Ялта, пгт
Массандра, площадь Дружбы

15 Городское поселение Щелкино Благоустройство (капитальный ремонт) территории
проспекта "Первостроителей", расположенного по
адресу: г. Щелкино, Ленинский р-н, Республика Крым

16 Бахчисарайский район Капитальный ремонт (благоустройство) парка,
расположенного по адресу: Республика Крым,
Бахчисарайский район, Вилинское СП, с. Вилино, ул.
Ленина, 45

17 Белогорский район Капитальный ремонт (благоустройство) парка,
расположенного по адресу: Республика Крым,
Белогорский район, село Зыбины, ул. Кирова
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18 Джанкойский район Благоустройство (капитальный ремонт) парковой
зоны, расположенной в селе Рощино Кировского
района, Республика Крым

19 Кировский район Благоустройство (капитальный ремонт) территории
сквера "Сосновая поляна", расположенного по адресу:
Республика Крым, Кировский район, с.
Первомайское, ул. Комарова, 1 "Б"

20 Красногвардейский район Благоустройство (капитальный ремонт) парковой
зоны, расположенной по адресу: Республика Крым,
Красногвардейский район, с. Петровка,
Общественный центр, 6

21 Красноперекопский район с. Вишневка, ул. Ленина, 53, 58А, благоустройство
сквера и парка

22 Ленинский район Обустройство общественной территории по ул.
Пушкина пгт Ленино, Ленинский район, Республика
Крым (от ресторана до техникума)

23 Нижнегорский район "Капитальный ремонт (благоустройство) парка Героев
- защитников Отечества, расположенного по адресу:
297100, Республика Крым, Нижнегорский район, пгт
Нижнегорский, ул. Фонтанная, 1а" (КН ЗУ
90:08:010102:5676)

24 Раздольненский район "Капитальный ремонт парка, расположенного на
территории пгт Новоселовское Раздольненского
района Республики Крым"

25 Первомайский район Капитальный ремонт территории общего пользования
ул. Майская, уч. 14 пгт Первомайское Первомайского
района Республики Крым (2-я очередь)

26 Симферопольский район Благоустройство общественной территории,
расположенной по адресу: Республика Крым,
Симферопольский район, с. Перово, в районе ул.
Парковая (капитальный ремонт)

27 Советский район Благоустройство (капитальный ремонт) территории
общего пользования (площадь по ул. Школьная) в с.
Раздольное Советского района Республики Крым

28 Сакский район Благоустройство общественной территории, площадь
Героя Советского Союза В.А. Норсеева,
расположенной по адресу: Республика Крым, Сакский
район, с. Лесновка, ул. Школьная (капитальный
ремонт)

29 Черноморский район Капитальный ремонт набережной, расположенной по
адресу: ул. Набережная пгт Черноморское,
Республика Крым
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Приложение 11
к Государственной программе

Республики Крым
"Формирование современной

городской среды"

Реестр
детских игровых площадок, подлежащих благоустройству

(установке) в рамках реализации Соглашения
между Правительством Москвы и Советом министров

Республики Крым о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве

N
п/п

Муниципальное образование Кол-во

2020

1 Бахчисарайский район 2

1.1 городское поселение Бахчисарай 1

1.2 Вилинское сельское поселение 1

2 Белогорский район 2

2.1 Крымскорозовское сельское поселение 1

2.2 Курское сельское поселение 1

3 Джанкойский район 2

3.1 Табачненское сельское поселение 1

3.2 Целинное сельское поселение 1

4 Кировский район 2

4.1 городское поселение Старый Крым 1

4.2 Владиславовское сельское поселение 1

5 Красногвардейский район 2

5.1 Калининское сельское поселение 1

5.2 Петровское сельское поселение 1

6 Красноперекопский район 2

6.1 Ишунское сельское поселение 1

6.2 Орловское сельское поселение 1
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7 Ленинский район 2

7.1 городское поселение Щелкино 1

7.2 Лениновское сельское поселение 1

8 Нижнегорский район 2

8.1 Косточковское сельское поселение 1

8.2 Митрофановское сельское поселение 1

9 Первомайский район 2

9.1 Правдовское сельское поселение 1

9.2 Сусанинское сельское поселение 1

10 Раздольненский район 2

10.1 Березовское сельское поселение 1

10.2 Раздольненское сельское поселение 1

11 Сакский район 2

11.1 Добрушенское сельское поселение 1

11.2 Кольцовское сельское поселение 1

12 Симферопольский район 2

12.1 Николаевское сельское поселение 1

12.2 Чистенское сельское поселение 1

13 Советский район 2

13.1 Советское сельское поселение 1

13.2 Чапаевское сельское поселение 1

14 Черноморский район 2

14.1 Межводненское сельское поселение 1

14.2 Черноморское сельское поселение 1

ИТОГО 28

Приложение 12
к Государственной программе

Республики Крым
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"Формирование современной
городской среды"

Реестр
спортивных площадок, подлежащих благоустройству

(установке) в рамках реализации Соглашения
между Правительством Москвы и Советом министров

Республики Крым о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве

N п/п Муниципальное образование Кол-во

1 городской округ Алушта 1

2 городской округ Красноперекопск 1

3 городской округ Судак 1

4 городской округ Феодосия 1

5 городской округ Ялта 1

6 Бахчисарайский район 10

6.1 городское поселение Бахчисарай 1

6.2 Ароматненское сельское поселение 1

6.3 Верхореченское сельское поселение 1

6.4 Вилинское сельское поселение 1

6.5 Голубинское сельское поселение 1

6.6 Железнодорожненское сельское поселение 1

6.7 Зеленовское сельское поселение 1

6.8 Каштановское сельское поселение 1

6.9 Красномакское сельское поселение 1

6.10 Куйбышевское сельское поселение 1

7 Белогорский район 10

7.1 городское поселение Белогорск 1

7.2 Ароматновское сельское поселение 1

7.3 Богатовское сельское поселение 1

7.4 Вишенское сельское поселение 1

7.5 Зеленогорское сельское поселение 1
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7.6 Зыбинское сельское поселение 1

7.7 Криничненское сельское поселение 1

7.8 Муромское сельское поселение 1

7.9 Цветочненское сельское поселение 1

7.10 Чернопольское сельское поселение 1

8 Джанкойский район 16

8.1 Вольновское сельское поселение 1

8.2 Ермаковское сельское поселение 1

8.3 Завет-Ленинское сельское поселение 1

8.4 Заречненское сельское поселение 1

8.5 Изумрудновское сельское поселение 2

8.6 Луганское сельское поселение 1

8.7 Майское сельское поселение 1

8.8 Масловское сельское поселение 1

8.9 Медведевское сельское поселение 1

8.10 Мирновское сельское поселение 1

8.11 Пахаревское сельское поселение 1

8.12 Победненское сельское поселение 1

8.13 Светловское сельское поселение 1

8.14 Ярковское сельское поселение 1

8.15 Яснополянское сельское поселение 1

9 Кировский район 7

9.1 Абрикосовское сельское поселение 1

9.2 Владиславовское сельское поселение 1

9.3 Журавское сельское поселение 1

9.4 Кировское сельское поселение 1

9.5 Первомайское сельское поселение 1

9.6 Приветненское сельское поселение 1
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9.7 Токаревское сельское поселение 1

10 Красногвардейский район 12

10.1 Амурское сельское поселение 1

10.2 Восходненское сельское поселение 1

10.3 Калининское сельское поселение 1

10.4 Колодезянское сельское поселение 1

10.5 Красногвардейское сельское поселение 1

10.6 Краснознаменское сельское поселение 1

10.7 Ленинское сельское поселение 1

10.8 Марьяновское сельское поселение 1

10.9 Новопокровское сельское поселение 1

10.10 Октябрьское сельское поселение 1

10.11 Полтавское сельское поселение 1

10.12 Пятихатское сельское поселение 1

11 Красноперекопский район 7

11.1 Братское сельское поселение 1

11.2 Вишневское сельское поселение 1

11.3 Ишунское сельское поселение 1

11.4 Новопавловское сельское поселение 1

11.5 Орловское сельское поселение 1

11.6 Совхозненское сельское поселение 1

11.7 Филатовское сельское поселение 1

12 Ленинский район 15

12.1 городское поселение Щелкино 1

12.2 Багеровское сельское поселение 1

12.3 Виноградненское сельское поселение 1

12.4 Войковское сельское поселение 1

12.5 Глазовское сельское поселение 1
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12.6 Горностаевское сельское поселение 1

12.7 Ильичевское сельское поселение 1

12.8 Кировское сельское поселение 1

12.9 Лениновское сельское поселение 2

12.10 Мысовское сельское поселение 1

12.11 Новониколаевское сельское поселение 1

12.12 Октябрьское сельское поселение 1

12.13 Останинское сельское поселение 1

12.14 Приозерновское сельское поселение 1

13 Нижнегорский район 11

13.1 Емельяновское сельское поселение 1

13.2 Желябовское сельское поселение 1

13.3 Зоркинское сельское поселение 1

13.4 Ивановское сельское поселение 1

13.5 Лиственское сельское поселение 1

13.6 Нижнегорское сельское поселение 3

13.7 Новогригорьевское сельское поселение 1

13.8 Охотское сельское поселение 1

13.9 Садовое сельское поселение 1

14 Первомайский район 10

14.1 Абрикосовское сельское поселение 1

14.2 Гвардейское сельское поселение 1

14.3 Калининское сельское поселение 1

14.4 Кормовское сельское поселение 1

14.5 Крестьяновское сельское поселение 1

14.6 Октябрьское сельское поселение 1

14.7 Островское сельское поселение 1

14.8 Сарыбашское сельское поселение 1
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14.9 Степновское сельское поселение 1

14.10 Черновское сельское поселение 1

15 Раздольненский район 7

15.1 Березовское сельское поселение 1

15.2 Ботаническое сельское поселение 1

15.3 Зиминское сельское поселение 1

15.4 Новоселовское сельское поселение 1

15.5 Серебрянское сельское поселение 1

15.6 Славновское сельское поселение 1

15.7 Чернышевское сельское поселение 1

16 Сакский район 14

16.1 Веселовское сельское поселение 2

16.2 Геройское сельское поселение 1

16.3 Ивановское сельское поселение 1

16.4 Крайненское сельское поселение 1

16.5 Крымское сельское поселение 1

16.6 Лесновское сельское поселение 1

16.7 Митяевское сельское поселение 1

16.8 Охотниковское сельское поселение 1

16.9 Сизовское сельское поселение 1

16.10 Столбовское сельское поселение 1

16.11 Суворовское сельское поселение 1

16.12 Уютненское сельское поселение 1

16.13 Фрунзенское сельское поселение 1

17 Симферопольский район 13

17.1 Донское сельское поселение 1

17.2 Мазанское сельское поселение 1

17.3 Мирновское сельское поселение 1
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17.4 Николаевское сельское поселение 1

17.5 Новоандреевское сельское поселение 1

17.6 Первомайское сельское поселение 1

17.7 Пожарское сельское поселение 1

17.8 Скворцовское сельское поселение 1

17.9 Трудовское сельское поселение 2

17.10 Урожайновское сельское поселение 1

17.11 Чистенское сельское поселение 1

17.12 Школьненское сельское поселение 1

18 Советский район 7

18.1 Дмитровское сельское поселение 1

18.2 Красногвардейское сельское поселение 1

18.3 Краснофлотское сельское поселение 1

18.4 Некрасовское сельское поселение 1

18.5 Пушкинское сельское поселение 1

18.6 Советское сельское поселение 1

18.7 Чапаевское сельское поселение 1

19 Черноморский район 6

19.1 Далековское сельское поселение 1

19.2 Кировское сельское поселение 1

19.3 Медведевское сельское поселение 1

19.4 Новоивановское сельское поселение 1

19.5 Оленевское сельское поселение 1

19.6 Краснополянское сельское поселение 1

ИТОГО 150

Приложение 13
к Государственной программе

Республики Крым
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"Формирование современной
городской среды"

Перечень
благоустройства (установки) остановочных павильонов в рамках

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

научно-техническом и культурном сотрудничестве

N п/п Муниципальное образование Кол-во

1 городской округ Армянск 18

2 городской округ Алушта 69

3 городской округ Джанкой 27

4 городской округ Евпатория 10

5 городской округ Керчь 50

6 городской округ Красноперекопск 17

7 городской округ Саки 38

8 городской округ Симферополь 25

9 городской округ Судак 21

10 городской округ Феодосия 30

11 городской округ Ялта 51

12 Бахчисарайский район 6

12.1 городское поселение Бахчисарай 2

12.2 Тенистовское сельское поселение 2

12.3 Песчановское сельское поселение 1

12.4 Угловское сельское поселение 1

13 Белогорский район 53

13.1 городское поселение Белогорск 20

13.2 Ароматновское сельское поселение 2

13.3 Богатовское сельское поселение 3

13.4 Вишенское сельское поселение 5

13.5 Зуйское сельское поселение 1
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13.6 Земляничненское сельское поселение 4

13.7 Зыбинское сельское поселение 3

13.8 Крымскорозовское сельское поселение 2

13.9 Новожиловское сельское поселение 3

13.10 Цветочненское сельское поселение 9

13.11 Чернопольское сельское поселение 1

14 Джанкойский район 31

14.1 Азовское сельское поселение 1

14.2 Вольновское сельское поселение 1

14.3 Ермаковское сельское поселение 1

14.4 Заречненское сельское поселение 2

14.5 Изумрудновское сельское поселение 3

14.6 Кондратьевское сельское поселение 1

14.7 Крымковское сельское поселение 3

14.8 Лобановское сельское поселение 2

14.9 Луганское сельское поселение 2

14.10 Майское сельское поселение 2

14.11 Масловское сельское поселение 2

14.12 Медведевское сельское поселение 1

14.13 Мирновское сельское поселение 2

14.14 Победненское сельское поселение 1

14.15 Роскошненское сельское поселение 2

14.16 Стальненское сельское поселение 1

14.17 Целинное сельское поселение 1

14.18 Чайкинское сельское поселение 1

14.19 Ярковское сельское поселение 2

15 Кировский район 51

15.1 городское поселение Старый Крым 19
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15.2 Абрикосовское сельское поселение 2

15.3 Кировское сельское поселение 3

15.4 Льговское сельское поселение 6

15.5 Первомайское сельское поселение 6

15.6 Приветненское сельское поселение 4

15.7 Золотополенское сельское поселение 4

15.8 Яркополенское сельское поселение 7

16 Красногвардейский район

16.1 Александровское сельское поселение 1

16.2 Амурское сельское поселение 2

16.3 Зерновское сельское поселение 1

16.4 Восходненское сельское поселение 1

16.5 Колодезянское сельское поселение 1

16.6 Котельниковское сельское поселение 2

16.7 Красногвардейское сельское поселение 9

16.8 Краснознаменское сельское поселение 3

16.9 Ленинское сельское поселение 3

16.10 Марьяновское сельское поселение 6

16.11 Новопокровское сельское поселение 1

16.12 Петровское сельское поселение 5

16.13 Янтарненское сельское поселение 1

17 Ленинский район 34

17.1 Багеровское сельское поселение 5

17.2 Белинское сельское поселение 2

17.3 Виноградненское сельское поселение 2

17.4 Глазовское сельское поселение 4

17.5 Горностаевское сельское поселение 1

17.6 Ильичевское сельское поселение 1
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17.7 Кировское сельское поселение 2

17.8 Красногорское сельское поселение 2

17.9 Лениновское сельское поселение 5

17.10 Ленинское сельское поселение 1

17.11 Луговское сельское поселение 1

17.12 Марьевское сельское поселение 1

17.13 Мысовское сельское поселение 1

17.14 Новониколаевское сельское поселение 2

17.15 Останинское сельское поселение 1

17.16 Приозерновское сельское поселение 3

18 Первомайский район 17

18.1 Алексеевское сельское поселение 1

18.2 Абрикосовское сельское поселение 1

18.3 Первомайское сельское поселение 9

18.4 Правдовское сельское поселение 1

18.5 Стахановское сельское поселение 1

18.6 Степновское сельское поселение 2

18.7 Черновское сельское поселение 2

19 Раздольненский район 10

19.1 Березовское сельское поселение 1

19.2 Ботаническое сельское поселение 1

19.3 Зиминское сельское поселение 2

19.4 Раздольненское сельское поселение 1

19.5 Ручьевское сельское поселение 1

19.6 Серебрянское сельское поселение 2

19.7 Славновское сельское поселение 1

19.8 Чернышевское сельское поселение 1

20 Сакский район 42
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21 Симферопольский район 48

21.1 Добровское сельское поселение 1

21.2 Донское сельское поселение 1

21.3 Гвардейское сельское поселение 3

21.4 Мазанское сельское поселение 1

21.5 Мирновское сельское поселение 4

21.6 Молодежненское сельское поселение 1

21.7 Журавлевское сельское поселение 2

21.8 Николаевское сельское поселение 1

21.9 Новоандреевское сельское поселение 5

21.10 Перовское сельское поселение 7

21.11 Родниковское сельское поселение 2

21.12 Скворцовское сельское поселение 2

21.13 Трудовское сельское поселение 9

21.14 Урожайновское сельское поселение 1

21.15 Чистенское сельское поселение 5

21.16 Широковское сельское поселение 2

21.17 Школьненское сельское поселение 1

22 Советский район 25

22.1 Дмитровское сельское поселение 2

22.2 Заветненское сельское поселение 1

22.3 Красногвардейское сельское поселение 3

22.4 Краснофлотское сельское поселение 2

22.5 Некрасовское сельское поселение 1

22.6 Пушкинское сельское поселение 1

22.7 Советское сельское поселение 14

22.8 Чапаевское сельское поселение 1

23 Черноморский район 41

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  102 из 103

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.01.2021

Постановление Совета министров Республики Крым от
31.08.2017 N 437
(ред. от 16.10.2020)
"Об утверждении Государственной ...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


23.1 Далековское сельское поселение 7

23.2 Кировское сельское поселение 1

23.3 Красноярское сельское поселение 1

23.4 Медведевское сельское поселение 2

23.5 Межводное сельское поселение 6

23.6 Новосельское сельское поселение 4

23.7 Оленевское сельское поселение 3

23.8 Черноморское сельское поселение 17

ИТОГО 750
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