
 

Приложение  

к постановлению администрации  

Мирновского сельского поселения  

от 30.10.2017  № 497/17 «Об 

утверждении Муниципальной 

программы «Комплексное 

благоустройство территории 

Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики 

Крым  на 2018-2020 годы»  

  

 

  

 Утверждена 

Постановлением  администрации   

Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района  

Республики Крым   

от 30 октября 2017 года № 497/17 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 
 

«Комплексное благоустройство территории Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым 

 на 2018-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мирное 

 

2017 год 

  

 

 



  

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Комплексное благоустройство территории Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым 

 на 2018-2020 годы» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Комплексное благоустройство территории Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым  на 2018-2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Мирновского  сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

Заместитель главы администрации Мирновского 

сельского поселения по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел по вопросам финансов и бухгалтерского учета  

администрации Мирновского сельского поселения;  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Цели 

муниципальной 

программы 

Основная цель Программы: 

Совершенствование системы комплексного 

благоустройства муниципального образования 

Мирновское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым, создание комфортных условий 

проживания и отдыха населения. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задачи Программы: 

1.Приведение к нормативным параметрам элементов 

благоустройства и выполнение комплексного 

благоустройства территорий (улиц) поселения. 

2.Содержание и капитальный ремонт уличного 

освещения. 

3. Ликвидация стихийных свалок. 

4.Уборка мест захоронения. 

5.Покос травы. 

6.Акарицидная обработка. 

7.Установка уличных указателей. 

8.Приобретение детских площадок. 

9.Приобретение спортивных площадок. 

10.Содержание,благоустройство тротуаров 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

1.Обеспечение жителей Мирновского сельского 

поселения  условиями для комфортного проживания 

путем значительного, комплексного улучшения 

внешнего вида поселения. 



2. Улучшение качества уличного освещения. Повышение 

надежности и электробезопасности работы сетей 

наружного освещения Мирновского сельского 

поселения. Оплата за поставку электрической энергии 

для наружного освещения. 

3.Отсутствие стихийных свалок на территории 

поселения. 

4.Повышение качества содержания мест захоронения. 

5. Улучшение санитарного и экологического состояния 

поселения. 

6.Создание условий для массового отдыха жителей 

сельского поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения. 

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

1.Выполненные мероприятия по приведению к 

нормативным параметрам элементов благоустройства и 

выполненные мероприятия по комплексному 

благоустройству территорий (улиц) поселения. 

2.Обеспеченность нормативной освещенности в 

Мирновском сельском поселении, %;  

3.Доля построенных сетей наружного освещения к 

протяженности сетей наружного освещения, требуемой к 

строительству, %. 

4.Доля ликвидированных несанкционированных мест 

размещения отходов к общему количеству выявленных, 

%. 

5.Объем м3 и количество ликвидированных 

несанкционированных свалок.  

6. Доля обустроенной площади кладбищ на территории 

Мирновского сельского поселения к площади кладбищ, 

требующей обустройства, %. 

7.Доля обкашиваемой территории к площади 

территории, подлежащей покосу, %.  

8.Доля территории, на которой произведена акарицидная 

обработка к площади территории, подлежащей 

акарицидной обработке, %. 

9.Доля установленных уличных указателей к количеству 

необходимых для установки уличных указателей, %. 

10.Количество приобретенных детских площадок. 

11. Количество приобретенных спортивных площадок. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2018-2020 года 

Финансовое 

обеспечение 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий из бюджета Мирновского 



муниципальной 

программы с 

указанием 

источников 

сельского поселения составляет: 
Источник

и 

финансир

ования 

Всего 2018 2019 2020 

30759756,00 8314413,00 10528312,00 11917031,00 

местный 

бюджет 

30759756,00 8314413,00 10528312,00 11917031,00 

бюджет 

Республи

ки Крым 

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

федераль

ный 

бюджет 

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

внебюдже

тные 

источник

и 

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

Объемы финансирования программы подлежат 

ежегодной корректировки с учетом возможностей 

местного бюджета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика цели муниципальной Программы 

 

Сферой реализации муниципальной программы «Комплексное 

благоустройство территории Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» (далее - 

Программа) является совершенствование системы комплексного 

благоустройства муниципального образования Мирновское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым, создание 

комфортных условий проживания и отдыха населения. 

Мирновское сельское поселение – это поселение, которое за период с 

2014 года начало активно развиваться. В настоящее время возводятся новые 

многоэтажные дома, торговые точки, расширяются дороги, ремонтируются и 

строятся новые дороги, строятся новые микрорайоны. Однако, этого 

недостаточно, для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно, а само 

поселение было привлекательным и удобным. Убранные улицы, проезды, 

тротуары и пешеходные дорожки, обустроенные газоны и цветники, парки, 

скверы - вот что необходимо для создания завершенного облика. 

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 

продиктовано на сегодняшний день необходимостью проживания людей в 

более комфортных условиях.  

В связи с назревшими проблемами в сфере благоустройства необходимо 

изменить систему благоустроительных работ. К решению проблем 

благоустройства поселения необходим целевой подход, так как без стройной 

комплексной системы благоустройства муниципального образования 

невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий для деятельности и отдыха жителей поселения.  

Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться 

сосредоточения средств на решение поставленных задач. Проблема 

благоустройства является одной из приоритетных, требующей 

систематического внимания и эффективного решения. Разработка и 

реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик 

поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния 

территории поселения, комфортного проживания жителей поселения. 

Таким образом, современный этап развития сельского благоустройства 

ставит ряд новых задач, которые невозможно решить без широкого 

использования достижений научно-технического прогресса, передового 

практического опыта и системного подхода. 

Невыполнение мероприятий по благоустройству поселения приведет к 

ухудшению эстетической и экологической обстановки, несоответствию мест 

массового отдыха жителей санитарно-гигиеническим требованиям и 

созданию неблагоприятного образа Мирновского сельского поселения. 

Социальная эффективность реализации Программы характеризуется 

улучшением условий проживания и отдыха населения Мирновского 

сельского поселения, созданием положительного имиджа поселения. 

 



 

2. Задачи муниципальной Программы. 

 

Для реализации задачи по приведению к нормативным параметрам 

элементов благоустройства и выполнению комплексного благоустройства 

территорий (улиц) поселения будут выполнены мероприятия по  улучшению 

санитарно-гигиенических условий жизни, увеличению эстетичности за счет 

цветников, газонов, малых архитектурных форм, мест массового отдыха, 

благоустройства улиц поселения, а также содержания в надлежащем 

состоянии зеленых насаждений. 

Необходимым условием жизнедеятельности поселения является его 

качественное освещение. Бурная автомобилизация поселения, рост деловой 

активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость 

наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства. 

Состояние наружного освещения Мирновского сельского поселения 

требует значительного улучшения в связи с тем, что физическое и моральное 

старение линий уличного освещения значительно опережает темпы его 

реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов 

финансирования. Техническое состояние некоторых сетей наружного 

освещения требует капитального ремонта.  

Повышение эффективности и надежности существующего наружного 

освещения и создание новых сетей наружного освещения, отвечающих 

современным требованиям, позволят обеспечить комфортные и безопасные 

условия проживания людей в поселении, улучшить эстетический облик 

сельских улиц. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является 

несоблюдение требований санитарных норм и требований содержания при 

домовых территорий и территории поселения в целом, создание 

несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне 

культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к 

окружающим элементам благоустройства. Немаловажной и приоритетной 

задачей в области благоустройства на территории поселения является также 

ликвидация несанкционированных стихийных свалок, как продукта 

жизнедеятельности людей. 

На эстетический вид поселения влияет и благоустройство кладбищ. На 

территории Мирновского сельского поселения расположено 3 

муниципальных кладбища. На территории кладбищ необходимо регулярно 

производить работы по ремонту дорожек, ограждений территории, 

обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и 

крупногабаритного мусора, производить работы по уборке мусора,  

скашиванию травы в летний период, а также другие работы. 

Одной из немаловажных задач  также является акарицидная обработка 

территории поселения. Так как одни из наиболее опасных кровососущих 

паразитов, которые живут на прилегающей территории Мирновского 

сельского поселения земельных участков, а также на любых открытых 



территориях в природных очагах, являются клещи. Это основные 

переносчики вирусов весенне-осеннего клещевого энцефалита, при котором 

поражается центральная нервная система.  

Поэтому надежным  способом защитить население  Мирновского 

сельского поселения является акарицидная обработка территорий.  

Акарицидная обработка территорий позволит также снизить количество 

комаров и их личинку. Особенно это актуально на заболоченных влажных 

территориях, вблизи водоемов, то есть везде, где есть опасность выплода 

личинок особей малярийного комара. 

Одним из самых действенных методов коммуникации на территории 

сельского поселения  - являются уличные указатели. 

В настоящее время в Мирновском сельском поселении отсутствуют 

уличные указатели. Однако Программой предусмотрены мероприятия по 

установке уличных указателей, которые красиво впишутся в образ 

Мирновского сельского поселения. Уличные  указатели, облегчат поиск 

необходимой улицы, достопримечательности поселения или необходимого 

адреса.  

Современная концепция дошкольного и школьного воспитания детей 

ориентируема на признание детства, как уникального периода в жизни 

человека. Задача состоит в обеспечении условий полноценной, гармоничной 

жизни ребенка, в заботе о его эмоциональном благополучии не только в 

рамках образовательного учреждения, но и за его пределами. 

Грамотно обустроенная детская или спортивная площадка - это не 

только место реализации физических потребностей ребенка, но и место 

духовного и интеллектуального контакта, где через игры происходит процесс 

познания окружающего мира. Детская площадка должна стать тем местом, 

где ребенок с радостью будет проводить свободное время со сверстниками на 

протяжении многих лет. 

Наличие полноценной, эстетически выдержанной детской игровой, либо 

спортивной площадки во дворе жилого дома несет в себе воспитательный, 

развивающий и профилактический заряд. Позволяет, с одной стороны, 

профилактировать безнадзорность детей младших и средних возрастов за 

счет факторов концентрации детей во дворе по месту жительства, надзора со 

стороны взрослых и родителей, а с другой - развивать коллективные формы 

игр, физические навыки и умения, отвлекать детей от опасных мест 

проведения досуга. 

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты Программы 

Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с ее 

задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые 

конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее 

реализации. 

Реализация Программы позволит достичь следующих ожидаемых 

конечных результатов: 

1.Обеспечение жителей Мирновского сельского поселения  условиями 



для комфортного проживания путем значительного, комплексного 

улучшения внешнего вида поселения. 

2. Улучшение качества уличного освещения. Повышение надежности и 

электробезопасности работы сетей наружного освещения Мирновского 

сельского поселения. Оплата за поставку электрической энергии для 

наружного освещения. 

3.Отсутствие стихийных свалок на территории поселения. 

4.Повышение качества содержания мест захоронения. 

5. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения. 

6.Создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения 

и организация обустройства мест массового отдыха населения. 

Информация о перечне показателей (индикаторов) муниципальной 

программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Решение задач, поставленных муниципальной программой, будет 

решаться посредством реализации отдельных основных мероприятий. 

Информация об отдельных основных мероприятиях муниципальной 

программы отражена в приложение 1 к муниципальной программе. 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет средств бюджета муниципального образования Мирновское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым. 

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 

30 759 756,00 руб., в том числе по годам составляет: 

2018 г. – 8 314 413,00 руб.; 

2019 г. – 10 528 312,00 руб., 

2020 г. –  11 917 031,00 руб. 

Объем финансирования Программы уточняется с учетом оценки 

эффективности реализации Программы и возможностью бюджета. 

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы 

приведена в приложении 3 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации мероприятий муниципальной программы 
 

Реализация Программы позволит обеспечить жителей Мирновского 

сельского поселения условиями для комфортного проживания путем 

значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения, 

приблизит уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями к 

нормативному значению, повысит качество содержания мест захоронения, 



снизит число пострадавших от укусов безнадзорными животными, а также 

осуществит комплекс мер по совершенствованию системы обращения с 

отходами производства и потребления. 

Для определения результата реализации Программы оценивается 

степень достижения целевого индикатора и показателя. В качестве 

показателя социально-экономической эффективности реализации Программы 

принимается соотношение степени достижения основных целевых 

индикаторов Программы к уровню ее финансирования. 

 

7. Механизм реализации муниципальной программы, включая 

контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 

эффективности муниципальной программы 

 

Реализация Программы осуществляется разработчиком Программы и 

соисполнителями. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие 

между разработчиком и исполнителями Программы. 

Уполномоченным органом администрации по реализации 

муниципальной Программы является заместитель главы администрации 

Мирновского сельского поселения по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения. 

Разработчик Программы: 

-организует реализацию Программы, обеспечивает целевое и 

эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы, несет ответственность за своевременную и качественную 

реализацию программных мероприятий; 

- вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет 

ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а 

также конечных результатов ее реализации; 

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для 

проведения мониторинга и подготовки отчетности о ходе реализации 

Программы. 

Соисполнители Программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, вносят 

разработчику Программы предложения о необходимости внесения 

изменений в Программу; 

- предоставляют разработчику Программы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга (за первый квартал в срок до 15 апреля, за второй 

квартал в срок до 15 июля, за третий квартал в срок до  15 октября, по итогам 

года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным) и подготовки годового 

отчета; 

-заключают муниципальные контракты (договоры) в соответствии с 

действующим законодательством с подрядными организациями на 

выполнение программных мероприятий; 



-подписывают акты выполненных работ в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами и договорами. 

Организационный механизм реализации Программы представляет 

собой систему органов самоуправления и иных учреждений, 

обеспечивающих реализацию комплекса мер по благоустройству 

Мирновского сельского поселения. 

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно: 

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному 

закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с 

отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к 

изменению сроков исполнения программных мероприятий; 

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями 

может привести к нарушению сроков выполнения программных 

мероприятий; 

-заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, 

которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства. 

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение 

утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет 

администрация Мирновского сельского поселения. 

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение 

показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и 

использование ресурсов, направленных на его реализацию, и осуществление 

мониторинга реализации Программы отвечают соисполнители 

муниципальной программы. 

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности 

использования финансовых средств за весь период реализации 

представляется в администрацию сельского поселения в срок до 01 марта 

года следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем 

установления степени достижения ожидаемых результатов, а также 

сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их 

целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по 

окончании срока ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования 

оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых 

индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее финансирования 

ежегодно. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R 

рассчитывается по формуле: 
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где N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
План

n
X  - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
Отч

n
X  - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного 

периода; 
План

n
F  - плановая сумма финансирования по Программе; 
Отч

n
F  - сумма финансирования (расходов) за отчетный период. 

При значении комплексного показателя эффективности реализации 

Программы R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы 

признается высокой, при значении менее 80% - низкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» и их значениях 

 

№  

п/п 

Наименование цели 

(задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей Отношение 

значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

2018 

очередной 

год 

2019 год 

планового 

периода 

2020 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 7 8 9 11 

1   

Цель - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, создание комфортных условий проживания и отдыха населения 

 Задачи:       

1. Приведение к 

нормативным 

параметрам элементов 

благоустройства и 

выполнение 

комплексного 

благоустройства 

территорий (улиц) 

поселения 

Выполненные мероприятия по 

приведению к нормативным 

параметрам элементов 

благоустройства и выполненные 

мероприятия по комплексному 

благоустройству территорий (улиц) 

поселения 

Перечен

ь 

меропри

ятий 

    

2. Содержание и 

капитальный ремонт 

уличного освещения 

Обеспеченность нормативной 

освещенности в Мирновском сельском 

поселении 

%     

Доля построенных сетей наружного 

освещения к протяженности сетей 

наружного освещения, требуемой к 

строительству  

%     



№  

п/п 

Наименование цели 

(задачи) 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей Отношение 

значения 

показателя 

последнего года 

реализации 

программы к 

отчетному 

2018 

очередной 

год 

2019 год 

планового 

периода 

2020 год 

планового 

периода 

1 2 3 4 7 8 9 11 

3. Ликвидация стихийных 

свалок 

Доля ликвидированных 

несанкционированных мест 

размещения отходов к общему 

количеству выявленных 

%     

Объем м3 и количество 

ликвидированных 

несанкционированных свалок 

м3 

Ед. 

    

4. Уборка мест 

захоронения 

Доля обустроенной площади кладбищ 

на территории Мирновского сельского 

поселения к площади кладбищ, 

требующей обустройства 

%     

5. Покос травы Доля обкашиваемой территории к 

площади территории, подлежащей 

покосу 

%     

6. Акарицидная обработка Доля территории, на которой 

произведена акарицидная обработка к 

площади территории, подлежащей 

акарицидной обработке  

%     

7. Установка уличных 

указателей 

Доля установленных уличных 

указателей к количеству необходимых 

для установки уличных указателей 

%     

8. Приобретение детских 

площадок 

Количество приобретенных детских 

площадок 

Ед.     

9. Приобретение 

спортивных площадок 

Количество приобретенных 

спортивных площадок  

Ед.     



Приложение 1 

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 годы» 

 

 
/п Номер и наименование 

основного мероприятия и 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание и его 

значение) 

 

Последствия нереализации  

муниципальной целевой 

программы, основного 

мероприятия 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель – совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, создание комфортных условий проживания и отдыха населения 

1. Задача 

 Приведение к нормативным 

параметрам элементов 

благоустройства и 

выполнение комплексного 

благоустройства территорий 

(улиц) поселения 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

2018 2020 Обеспечение жителей 

Мирновского сельского поселения  

условиями для комфортного 

проживания путем значительного, 

комплексного улучшения 

внешнего вида поселения 

Невыполнение 

мероприятий по 

благоустройству 

поселения приведет к 

ухудшению эстетической и 

экологической обстановки, 

несоответствию мест 

массового отдыха жителей 

санитарно-гигиеническим 

требованиям и созданию 

неблагоприятного образа 

Мирновского сельского 

поселения 

 Мероприятия: 

 - содержание существующих 

мест массового отдыха 

населения на территории 

поселения 

     



 -уборка деревьев, упавших 

после сильных ветров; 

 

     

 -обрезка зеленых насаждений 

 

     

 -высыдка новых объектов 

озеленения 

     

 -приобретение и содержание 

скамеек 

     

 -содержание и 

благоустройство тротуаров 

     

2. Задача  

 Содержание и капитальный 

ремонт уличного освещения 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

2018 2020 Улучшение качества уличного 

освещения. Повышение 

надежности и электробезопасности 

работы сетей наружного 

освещения Мирновского сельского 

поселения. Оплата за поставку 

электрической энергии для 

наружного освещения 

Отсутствие уличного 

освещения в ночное время, 

нарушает права  граждан 

на безопасность дорожного 

движения, пожарную 

безопасность, а также 

может способствовать 

преступности и 

травматизму 

 Мероприятия: 

 -капитальный ремонт линий 

наружного освещения 

     

 - обеспечение 

электроснабжением 

наружного освещения 

     

 - текущий ремонт и 

содержание линий наружного 

освещения улиц поселения 

     

3. Задача 



 Ликвидация стихийных 

свалок 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

2018 2020 Отсутствие стихийных свалок на 

территории поселения 

Риск нанесения ущерба 

здоровью людей, 

окружающей среде, 

экологической обстановке 

поселения 

 Мероприятия: 

 -разработка, утверждение и 

реализация генеральной 

схемы санитарной очистки 

поселения 

 

     

 -сбор, вывоз и утилизация 

несанкционированных свалок 

отходов с территории 

поселения (за исключением 

автомобильных дорог, 

дворовых территорий, 

оборудованных 

контейнерными площадками) 

     

4. Задача 

 Уборка мест захоронения Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

2018 2020 Повышение качества содержания 

мест захоронения 

Несоответствие мест 

захоронений требованиям 

СанПиН 2.1.2882-11 

5. Задача   

 Покос травы Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

2018 2020 Улучшение эстетического вида 

поселения, обеспечение 

пожаробезопасности поселения  

Возникновение угрозы 

пожара сухостоя, 

отсутствие эстетического 

вида поселения 

6. Задача 



 

 

 

 Акарицидная обработка Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

2018 2020 Улучшение санитарного и 

экологического состояния 

поселения. Создание 

благоприятных условий для 

проживания населения 

Мирновского сельского поселения 

Размножение опасных 

кровососущих паразитов. 

Возникновение рисков 

заболевания центральной 

нервной системы.  

Увеличение количества 

комаров и их личинок.  

7. Задача 

 Установка уличных 

указателей 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

2018 2020 Улучшение внешнего облика 

поселения 

Отсутствие уличных 

указателей затрудняют 

поиск необходимой улицы, 

достопримечательности 

поселения или 

необходимого адреса.  

8. Задача 

 Приобретение детских 

площадок 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

2018 2020 Создание условий для массового 

отдыха жителей сельского 

поселения и организация 

обустройства мест массового 

отдыха населения 

Отсутствие возможности 

детям  полноценно 

физически развиваться на 

свежем воздухе и 

безвозмездно проводить 

свой досуг 

9. Задача 

 Приобретение спортивных 

площадок 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

2018 2020 Создание условий для массового 

отдыха жителей сельского 

поселения и организация 

обустройства мест массового 

отдыха населения 

Отсутствие возможности  

полноценно физически 

развиваться на 

свежем воздухе и 

безвозмездно проводить 

свой досуг 



 

 

 
                  Приложение 3 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Комплексное благоустройство территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2018-2020 

годы» 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы,  

основных 

мероприятий и 

мероприятий 

Ответственный   

исполнитель,   

соисполнители   

 

Код бюджетной  

классификации  

Расходы    

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа       

Комплексное 

благоустройство 

территории 

Мирновского 

сельского поселения 

30 759 756          903 0503 0500100270 243,244 8 314 413 10 528 312 11 917 031 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения         

 X X X    



Симферопольского 

района Республики 

Крым на 2018-2020 

годы 

соисполнитель 1 

Отдел по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского 

учета  

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения;  

 X X X    

Соисполнитель 2 

Заместитель главы 

администрации 

Мирновского 

сельского 

поселения по 

вопросам 

обеспечения 

жизнедеятельност

и населения 

 X X X    

Задача 1.  Приведение к 

нормативным 

параметрам 

элементов 

благоустройства и 

выполнение 

комплексного 

благоустройства 

территорий (улиц) 

поселения,тотуаров 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения         

    1 414 413 6 628312 7 217 031 

Задача 2. Содержание и 

капитальный 

ремонт уличного 

освещения, 

обеспечение 

электроснабжением 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения         

    4 900 000 800 000 800 00 



Задача 3. Ликвидация 

стихийных свалок 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения         

    200 000  200 000 200 000 

Задача 4. Уборка мест 

захоронения 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения         

    100 000 200 000  200 000 

Задача 5. Покос травы Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения         

    400 000 600 000 600 000 

Задача 6. Акарицидная 

обработка 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

    200 000 200 000 200 000 

Задача 7. Установка уличных 

указателей 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

    100 000 200 000 200 000 

Задача 8. Приобретение 

детских площадок 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

    500 00 1 000 000 1 500 000 

Задача 9. Приобретение 

спортивных 

площадок 

Администрация 

Мирновского 

сельского 

поселения 

    500 00 700 000 1 000 000 



 


