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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации Угловского 

 сельского поселения Бахчисарайского района  

Республики Крым № 32-Б от 17.05.2021г.  

Паспорт 

Муниципальной программы 

«Благоустройство территории Угловского сельского поселения» 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Угловского сельского поселения (далее - Администрация) 

Участники программы Администрация Угловского сельского поселения 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

Цель программы  Благоустройство территории Угловского сельского поселения 

Задачи программы - Освещение улиц в Угловском сельском поселении 

- Мероприятия по благоустройству Угловского сельского поселения 

- Обеспечение деятельности и поддержания жилищно-коммунальной отрасли села 

Угловое 

- Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям с. Угловое 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

- Количество замененных ламп, ед.; 

- Возмещение затрат за потребленную электроэнергию 

- Изготовление ПСД по текущему, капитальному ремонту сетей уличного освещения 
- Количество убранных несанкционированных свалок 

- Приведение водоотводящей канавы в удовлетворительное состояние 

- Содержание и благоустройство территории поселения 

- Мероприятия связанные с содержанием и благоустройством территории поселения в 

части содержания детских и спортивных площадок 

- Высадка многолетних насаждений 

- Субсидии юридическим лицам 

Этапы и сроки 

реализации программы 
2018, 2019, 2020, 2021 год и плановый период 2022-2023гг 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 
числе по годам:  

Расходы (тыс. рублей) 

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

Всего 148 757,63 11 511,26 41 770,09 26 565,63 35 621,333 16 482,5 16 806,66 

Средства бюджета 

Угловского 

сельского поселения 

86 085,03 11 511,26 14 594,33 11 468,79 15 621,333 16 482,5 16 806,66 

Средства бюджета 
Республики Крым  

62 272,6 - 27 175,76 15 096,84 20 000,00 - - 

Другие источники  - - - - - - - 
Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

- повышение освещенности улично-дорожной сети Угловского сельского поселения; 

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 

- благоустройство с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных 

условиях для проживания; 

- устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций; 

- привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории 



Перечень 

целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Угловского сельского поселения» 

 

№ п/ 

п 
Наименование целевого индикатора и 

показателей программы 
Единица измерения Значение целевого индикатора и показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1.1. Количество замененных ламп  штука 150 50 200 200 400 400 

1.1.2. Освещение улиц в Угловском сельском поселении 

1.1.3. Возмещение затрат за потребленную 

электроэнергию 
услуга 1 1 1 1 1 1 

1.1.4. Изготовление ПСД по текущему, 

капитальному ремонту сетей уличного 

освещения 

смета - - 1 - 2 - 

1.1.5. Капитальный ремонт уличного освещения объект - - - 1 - - 

1.1.6. Технологическое подключение к 

энергосетям 
услуга 1 1 2 6 - - 

1.2.1. Количество убранных 

несанкционированных свалок 
штук  - - - 5 - - 

1.2.2. Приведение водоотводящей канавы в 

удовлетворительное состояние 
услуга - - - 1 - - 

1.2.3. Содержание и благоустройство 

территории поселения услуга 1 1 1 1 1 1 

1.3. Материально-техническое обеспечение в сфере жилищно-коммунальной отрасли 

Мероприятия связанные с содержанием и 

благоустройством территории поселения 
Усл. Ед. 9 9 12 12 12 12 

 Высадка однолетних и многолетних 

насаждений 
штук - - 50 

250 50 50 

1.4. Субсидии юридическим лицам рублей 1 198 000,00 1 000 000,00 250 000,00 1 000 000,00 - - 

 Благоустройство общественных 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» на 2020 год 

1.5. Установка остановочного павильона объект - - 1 - - - 

 Благоустройство общественных 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» на 2021 год 

1.6 Благоустройство общественных 

территорий 

объект 
- - - 1 - - 

 Благоустройство общественных территорий в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым 



1.7 Благоустройство набережной в с. Угловое 

Бахчисарайского района Республики 

Крым (капитальный ремонт) I этап 

объект 
- 1 1 - - - 

 
 



 

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, обоснование необходимости 

решения проблем благоустройства программными методами. 

         

Высокий уровень благоустройства населённого пункта – необходимое улучшение условий 

жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству населенного пункта.  
             В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 

Благоустройство населенного пункта поселения не отвечает современным требованиям. 

             Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территории 
населенного пункта. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации 

и захоронения бытовых отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время недостаточно 

организовано уличное освещение в населенном пункте Угловского сельского поселения. 

            Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 
самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, 

наличия финансирования с привлечением источников всех уровней. 

          Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора 
и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах 

промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их 

главных проблем обращения с отходами. 
          Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий 

организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.  

В населенном пункте имеется водоотводящая канава, которая требует углубления и 

расчистки от кустарника и травы. Так как сточная канава представляет собой вырытую в земле 
траншею, с неукреплёнными стенками и дном, сточные воды, протекая по ней, наносят землю, тем 

самым уменьшая глубину траншеи и ширину труб под дорогами.  Все эти факторы затрудняют 

движение сточных вод по водоотводящей канаве и способствуют подтоплению домов. Поэтому, 
ежегодно, в осенний и весенний период, необходимо производить очистку канвы от нанесённой 

земли и мусора, а в летнее время производить выкашивание сорной растительности в водоотводящей 

канаве и прилегающей к ней территории. 
 По населенному пункту высажены быстро растущие породы деревьев, такие как тополь. В 

течение последних десяти лет эти деревья сильно разрослись. Деревья находятся в состоянии 

угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с 

большой высоты). В связи с большими затратами на опиловку деревьев достигающих высоты свыше 
35 м. администрации поселения необходимо в бюджете поселения учитывать денежные средства на 

опиловку подобных деревьев. Высохшие деревья, которые произрастают на территории населенного 

пункта,  увеличивают опасность возникновения пожаров. Поэтому администрации поселения 
необходимо производить скашивание травы и уничтожение очагов произрастания растений, 

вызывающих аллергическую реакцию. 

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

требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов 
местного самоуправления, но и органов государственной власти. 

         Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-

целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

         Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 
организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, 

создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 

организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей 

программы. 
 

2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы.  
    Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ 

существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 

показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления 
деятельности при осуществлении подпрограмм. 

Наружное освещение: Проблема заключается в реконструкции имеющегося освещения и 

установке дополнительных новых светодиодных светильников по улицам села Угловое. 



Прочие расходы по благоустройству поселения: Прочие мероприятия по благоустройству 

в селе Угловом включают содержание территории населенного пункта в надлежащем виде.  

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые 
относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, 

наступление  которых  не зависит от действий исполнителя программы.  

К внутренним рискам реализации программы относятся:  

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;  
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 

выполнение основных мероприятий программы;  

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении 
внешних рисков реализации программы. 

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное 

планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; 

своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением 
ожидаемых результатов их реализации. 

К внешним рискам реализации программы относятся:  

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики 
и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски 

могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий; 

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной 
технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти 

риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов; 

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или 
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования 

мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и 

переориентации на ликвидацию последствий катастрофы; 
- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на 

реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных 

показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей. 
Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, 

уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. 

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение 

приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; 
корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение 

эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными 

приоритетами. 
 

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит 

информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения 

 
Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, 

важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка 

целевых показателей программы.  
В связи с этим, Администрация ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым 

использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы; 

соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов 
на выполнение работ в сфере благоустройства; соблюдением финансовой дисциплины при 

финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий программы. 

В процессе реализации муниципальной программы Администрация вправе инициировать 

внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в 
соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в целом. 
Администрация до 05 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает 

их согласование с главой администрации Угловского сельского поселения.  
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке 

указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 

освоения финансовых средств. 



Главный бухгалтер МКУ ЦБ администрации представляет главе администрации Угловского 

сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе 
с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ. 

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществляет глава 

администрации Угловского сельского поселения.  

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет 
главный бухгалтер МКУ ЦБ администрации. 

 

4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 

программы 
Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем 

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной 

программы в социально-экономическое развитие муниципального образования. 

Оценка эффективности реализации программы проводится по двум направлениям: 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем 

сопоставления фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых 

значений по формуле: 

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП …) / N, где: 

 

СДЦ – степень достижения целей (решения задач); 

СДП – степень достижения показателя (индикатора) программы; 

N – количество показателей (индикаторов) программы. 

 

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле: 

СДП = ЗФ / ЗП - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений или, 

СДП = ЗП / ЗФ - для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений, где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) программы; 

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) 

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств, направленных на реализацию программ. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования программы по формуле: 

УФ = ФФ / ФП, где: 

 

УФ – уровень финансирования реализации программы; 

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы; 

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

 

Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле: 

ЭМП = СДЦ Х УФ, где: 

 

ЭМП – эффективность реализации программы; 

СДЦ – степень достижения цели (решения задач); 

УФ – уровень финансирования реализации программы. 

 

Выводы об эффективности (неэффективности реализации программы определяется на основании 

следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации программы Критерии оценки эффективности 

неэффективная менее 0,5 

уровень эффективности удовлетворительный 0,5-0,79 

эффективная 0,8-1 

высокоэффективная более 1 

 



5. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполн
итель 

Срок  
реализа

ции 

год 

Целевой     
показатель    

(номер целевого 
показателя из  

паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансировани

я 

Объем финансирования 
по годам (руб.) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 1           2              3        4           5           6     7 8 9 10 11 12 
1.   Задача 1.   Освещение улиц в Угловском сельском поселении                                                                        

1.1. Освещение улиц в  

Угловском сельском 

поселении 

Админи

страция  

2018-

2023 

1.1.1.-1.1.6. бюджет сельского 
поселения 117 900,0 113 383,0 640 000,0 5 740 000,00 2 200 000,0 

 
2 200 000,0 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ  бюджет сельского 
поселения 

117 900,0 113 383,0 640 000,0 5 740 000,00 2 200 000,0 
 

2 200 000,0 

2. Задача 2. Прочие мероприятия по благоустройству Угловского сельского поселения  

 Прочие мероприятия 

по благоустройству 
Угловского сельского 

поселения 

Админи

страция  

2018-

2023 

1.2.1.-1.2.3. бюджет сельского 
поселения 

6470758,07 38627538,48 25321817,28 6 414 775,00 13 282 501,52 

 
 

13 606 659,35 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ  бюджет сельского 

поселения 
6470758,07 38627538,48 25321817,28 6 414 775,00 13 282 501,52 

 

13 606 659,35 

 Задача 3. Обеспечение деятельности и поддержания жилищно-коммунальной отрасли села Угловое  

3. Обеспечение 

деятельности и 

поддержания 

жилищно-

коммунальной отрасли 

села Угловое 

Админи

страция  

2018-

2023 

1.3 бюджет сельского 
поселения 

3 724 603,0 2 029 171,0 1 778 640,90 159 477,00 1 000 000,0 

 
 
 

1 000 000,00 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ  бюджет сельского 
поселения 

3 724 603,0 2 029 171,0 1 778 640,90 159 477,00 1 000 000,0 
 

1 000 000,00 

 Задача 4. Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям с. Угловое  

4. Предоставление 

субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям с. 

Угловое 

Админи

страция  

2018-

2023 

1.4 бюджет 

сельского 

поселения 
1 198 000,0 1 000 000,0 250 000,0 1 749 801,0 - 

 

 
 
- 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ  бюджет 

сельского 

поселения 

1 198 000,0 1 000 000,0 250 000,0 1 749 801,0 - - 

 Мероприятия по благоустройству Угловского сельского поселения  



 

 
 

 

 

 
 

 

 

5. Благоустройство общественных 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» 

на 2020 год 

5.1 Установка 

остановочного 

павильона 

Админи

страция  

2020 1.5 Бюджет 
Республики Крым - - 250 000,00 - - - 

 ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ  Бюджет 
Республики Крым - - 250 000,00 - - - 

6. 

Благоустройство  общественных 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» 

на 2021год 

6.1 

Благоустройство 

набережной в с. Угловое 
Бахчисарайского района 

Республики Крым 
(капитальный ремонт) II 

этап 

Админи
страция  

2021 

1.5 Бюджет 
Республики Крым - - - 20 000 000,00 - - 

Бюджет сельского 

поселения - - - 1 296 150,00 - - 

 ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ  Бюджет 
Республики Крым 

- - - 20 000 000,00 - - 

 
Бюджет сельского 
поселения 

- - - 1 296 150,00 - - 

7. Благоустройство общественных территорий в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

7.1 

Благоустройство 

набережной в с. Угловое 
Бахчисарайского района 

Республики Крым 
(капитальный ремонт) I 

этап 

Админи

страция 

2019-

2020 

1.6 Бюджет 

Республики Крым - 26 785 972,00 14 846 838,39 - - - 

Бюджет сельского 
поселения - 389792,10 1 029 803,35 - - - 

ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ  Бюджет 
Республики Крым 

- 26 785 972,00 14 846 838,39 - - - 

Бюджет сельского 
поселения 

- 389 792,10 1 029 803,35 - - - 



Подпрограмма 1.  

«Освещение улиц в Угловском сельском поселении»  
муниципальной программы Администрации  

«Благоустройство территории Угловского сельского поселения»  

1. Исполнители подпрограммы: Администрация. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 
- заменена ламп уличного освещения; 

- освещение улиц в Угловском сельском поселении 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2018, 2019, 2020, 2021 год и плановый период 2022-2023гг. 
4. Мероприятия, объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. рублей): 

 

 



      

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                     

 

                   

 
 

5. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
                 - совершенствование эстетического вида поселения в темное и дневное время суток, безопасность передвижения граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N   

п/п  

Наименование 

 

Исполни

тель 

меропри
ятия 

Срок  

реали- 

зации  

Целевой    

показатель   

(номер     

целевого    

показателя   

из паспорта  

подпрограм

мы) 

Источник 

финансиро

вания  

Объем финансирования по годам   

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 1        2            3        4          5          6     7 8 9 10 11 12 

1.     Освещение улиц в Угловском сельском поселении   

1.1. Расходы за 

потребление 

электроэнергии  

(уличного 
освещения) 

Админи

страция  

2018-

2023 

1.1 бюджет 

поселения 

59,216 113,184 40,0 80,675 200,0 200,0 

1.2 Приобретение 

ламп, расходных 
материалов 

Админи

страция  

2018-

2023 

1.2 бюджет 

поселения 

58,684 3,28 600,0 5,4 1 900,0 1 900,0 

1.3 Технологическое 

подключение к 

энергосетям 

Админи

страция  

2021-

2023 1.3 

бюджет 

поселения 

- - - 319,21003 100,0 100,0 

1.4 Капитальный и 

текущий ремонт 

уличного 

освещения, 
изготовление  

ПСД, проверка 

достоверности 
сметной 

стоимости 

Админи

страция 

2021-

2023 
1.4 

 

 

 

бюджет 
поселения 

   5 334,71497  

 

 

 - 

 

 

 

 - 

 Итого 117,9 116,464 640,0 5 740,00 2 200,0 2 200,0 



 

Подпрограмма  2.  

«Прочие мероприятия по благоустройству Угловского сельского поселения» 

муниципальной программы  Администрации «Благоустройство территории Угловского сельского поселения» 

   1. Исполнители подпрограммы: Администрация 

   2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: 
- уборка несанкционированных свалок; 

- приведение водоотводящей канавы в удовлетворительное состояние; 

- содержание и благоустройство территории поселения; 
- высадка многолетних насаждений; 

- благоустройство набережной в с. Угловое 

3. Сроки реализации муниципальной программы: 2018, 2019, 2020, 2021 год и плановый период 2022-2023гг. 
4. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы: 

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 

- устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций; 

- привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории.  

5. Мероприятия подпрограммы  

№ 

п/п 

Наименование   Исполн

итель 

Срок  

реализ
ации 

Целевой  

показатель 

Источник 

финансиро
вания 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прочие мероприятия по благоустройству Угловского сельского поселения 

1. Задача Уборка территории поселения от мусора                                    

1.1. Уборка 

несанкционированны

х свалок 
 

Админи

страция  

2018-

2023 

 

1.1 бюджет 

поселения 

- - - 50,0 - - 

2. Задача   Реализация мероприятий по очистке водоотводящих канав     

2.1 Углубление 

водоотводящей 
канавы с укладкой 

грунта на бруствер 

канавы, вырубка 

кустов  

Админи

страция  
 

2018-

2023 
 

2.1. бюджет 

поселения 

- - - 100,0 - - 

2.2 Очистка 

водоотводящей 

канавы от деревьев, 

Админи

страция  

2018-

2023 

 

2.1. бюджет 

поселения 

- - - 100,0 - - 



кустарника, 

укрепление дна 
водоотводящей 

канавы  

3. Задача   Благоустройство территории   

3.1 Содержание, очистка 
и уборка территории 

поселения, 
приобретение ОС 
связанных с 

содержанием и 

благоустройством 

Админи
страция 

2018-
2023 

 

3.1 бюджет 
поселения 

6470,7580
7 

11 441 774 ,48 8 524 847,18 5 864 775,00 13 282 501,52 13 606 659,35 

Задача 4. Озеленение территории  

4.1 Высадка 
многолетних 

растений на 

территории с. 
Угловое 

Админи
страция 

 4.1 бюджет 
поселения 

- - - 300 000,00 - - 

Задача     Мероприятия по благоустройству Угловского сельского поселения  

Благоустройство 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» на 2020 год, 2021год 

5 Установка 

остановочного 

павильона 

Админи

страция 

2020 5.1 Бюджет 
Республики 

Крым 

- - 250 000,00 - - - 

Благоустройство 
набережной в с. Угловое 

Бахчисарайского района 
Республики Крым 

(капитальный ремонт) II 
этап 

Админис
трация 

2021 

5.1 Бюджет 
Республики 

Крым 
- - - 20 000 000,00 - - 

Бюджет 

поселения - - - 1 296 150,00 - - 

6 Благоустройство общественных территорий в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

Благоустройство 
набережной в с. Угловое 

Бахчисарайского района 
Республики Крым 

(капитальный ремонт) I 
этап 

Админис
трация 

2019-
2020 

5.1 Бюджет 
Республики 

Крым 
- 26 785  972,00 15767166,75 - - - 

Бюджет 
поселения - 389 792,10 1029803,35 - - - 

 Итого:     6470,75807 38 627 538,48 25 321 817,28 27 972 055,00 13 282 501,52 13 606 659,35 

 
 



 

Подпрограмма  3.  

«Обеспечение деятельности и поддержания жилищно-коммунальной отрасли села Угловое» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация 

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: 
- Приобретение оборудования; 

- Приобретение основных средств; 

- Приобретение спецтехники 
3. Сроки реализации муниципальной программы: 2018, 2019, 2020,2021 год и плановый период 2022-2023гг. 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы: 

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 
- возможность проведения текущего, капитального ремонта систем водоснабжения, водоотведения.  

5. Мероприятия подпрограммы  

№ 

п/п 

Наименование   Исполн

итель 

Срок  

реализа
ции 

Целево

й  
показат

ель 

Источн

ик 
финанс

ировани

я 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Обеспечение деятельности и поддержания жилищно-коммунальной отрасли села Угловое 

 Приобретение 

оборудования, ОС, 

спецтехники (мусоровоз) 
в целях обеспечения 

деятельности и 

поддержания жилищно-
коммунальной отрасли 

села Угловое 

Админи

страция  

2018-

2023 

 

3.1. бюджет 

поселен

ия 

3 724 603,0 2 029 171,0 1 778 640,90 159 477,00 1 000 000,0 1 000 000,0 

 Итого:     3 724 603,0 2 029 171,0 1 778 640,90 159 477,00 1 000 000,0 1 000 000,0 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

Подпрограмма  4.  

«Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям с. Угловое» 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация 

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: 

- предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Угловское Коммунальное Хозяйство» для восстановления платежеспособности 
3. Сроки реализации муниципальной программы: 2018, 2019, 2020,2021 год и плановый период 2022-2023гг. 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы: 

- улучшение финансово-хозяйственной деятельности МУП «Угловское Коммунальное Хозяйство» 

5. Мероприятия подпрограммы  

№ 

п/п 

Наименование   Исполни

тель 

Срок  

реал

изац
ии 

Целе

вой  

пока
зател

ь 

Источник 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам 

(руб.) 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям с. Угловое 

 Целевые средства субсидии 

муниципальному 

унитарному предприятию с. 

Угловое  

Админис

трация  

2018

-
2023 

 

3.1. бюджет 

поселения 

1 198 000,0 1 000 000,0 250 000,0 1 749 801,0 - - 

 Итого:     1 198 000,0 1 000 000,0 250 000,0 1 749 801,0 0,00 0,00 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
Адресный перечень на благоустройство общественных территорий (в части остановочных 

павильонов) 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» на 2020 год 

 

 

№ п/п Адрес Год реализации 

1 298435, Республика Крым, 

Бахчисарайский район с. Угловое,  

ул. Свидерского 

2020 

 


