
Местная администрация Терновского муниципального округа

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru

___________________________________________________________________________________________________________________________
__

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_31 » 03 2017 г. № 11/01-27 с. Терновка

Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство
территории внутригородского муниципального образования города

Севастополя Терновский муниципальный округ на 2017 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законами города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном
самоуправлении в городе Севастополе», от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении
органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными
государственными полномочиями города Севастополя», постановлениями
Правительства Севастополя от 21.02.2017 № 137-ПП «Об утверждении предельных
нормативов затрат бюджета г. Севастополя и натуральных показателей для расчета
объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления в городе
Севастополе переданных им отдельных государственных полномочий города
Севастополя на 2017 год», от 16.03.2017 г. № 208-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субвенций из бюджета города Севастополя
бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя для
реализации отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства»,
Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя
Терновского муниципального округа, Положением о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Терновский
муниципальный округ, утвержденным решением Совета Терновского
муниципального округа от 19.06.2015 № 22, постановлением местной
администрации Терновского муниципального округа от 28.09.2015 № 26/МА «Об
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утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
реализации муниципальных программ внутригородского муниципального
образования города Севастополя Терновский муниципальный округ», в целях
необходимости развития сферы благоустройства и обеспечения целевого
использования средств бюджета внутригородского муниципального образования
города Севастополя Терновский муниципальный округ, направленных на
исполнение отдельных переданных государственных полномочий города
Севастополя, местная администрация Терновского муниципального округа

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство
территории внутригородского муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ на 2017 год», в соответствии с приложением.

2. Учесть устанавливаемые настоящим постановлением расходные
обязательства бюджета внутригородского муниципального образования города
Севастополя Терновский муниципальный округ на 2017 год.

3. Установить срок действия муниципальной целевой программы
«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования
города Севастополя Терновский муниципальный округ на 2017 год» и
установленных ею расходных обязательств с 01.04.2017 года по 31.12.2017 года
включительно.

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного
текста на государственном языке Российской Федерации в библиотеке-филиале №
23 и в библиотеке-филиале № 24 Севастопольской Централизованной библиотечной
системы для взрослых, а также на стендах для официальной информации
Терновского муниципального округа.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский
муниципальный округ.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Главу внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Совета, Главу местной администрации Терновского муниципального
округа Прокопенко В.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2017 года.

Глава ВМО Терновский МО В.В. Прокопенко



Приложение № 1
к постановлению местной
администрации Терновского
муниципального округа
от « 31 » 03 2017 г. № _11/01-27_

Муниципальная целевая программа
«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования

города Севастополя Терновский муниципальный округ
на 2017 год»»

Паспорт программы

Наименование
программы

«Благоустройство территории внутригородского
муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ на 2017 год» (далее-
программа)

Основание для
разработки
программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
2. Закон города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О
местном самоуправлении в городе Севастополе»;
3. Закон города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О
наделении органов местного самоуправления в городе
Севастополе отдельными государственными
полномочиями города Севастополя»;
4. Постановление Правительства Севастополя от
21.02.2017 № 137-ПП «Об утверждении предельных
нормативов затрат бюджета г. Севастополя и натуральных
показателей для расчета объема субвенций на
осуществление органами местного самоуправления в
городе Севастополе переданных им отдельных
государственных полномочий города Севастополя на
2017 год»;
5. Постановление Правительства Севастополя от
16.03.2017 г. № 208-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субвенций из бюджета
города Севастополя бюджетам внутригородских
муниципальных образований города Севастополя для
реализации отдельных государственных полномочий в
сфере благоустройства»;
6. Устав внутригородского муниципального
образования города Севастополя Терновского
муниципального округа.

Заказчик
программы

Местная администрация Терновского муниципального
округа (далее – местная администрация)
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Разработчик
программы

Местная администрация

Согласование
программы

1. Глава внутригородского муниципального образования
города Севастополя Терновский муниципальный округ;
2. Депутаты Совета Терновского муниципального округа.

Цели
программы

Повышение уровня благоустройства территории
внутригородского муниципального образования, создание
комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей
и гостей

Задачи
программы

1. Реализация мероприятий по санитарной очистке;
2. Реализация мероприятий по удалению твердых

коммунальных отходов, в т.ч. с мест
несанкционированных и бесхозных свалок, и по их
транспортировке для утилизации;

3. Реализация мероприятий по созданию, содержанию
зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними;

4. Реализация мероприятий по созданию,
приобретению, установке, текущему ремонту и
реконструкции элементов благоустройства;

5. Реализация мероприятий по обустройству площадок
для установки контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов;

6. Реализация мероприятий по обустройству и
содержанию спортивных и детских игровых
площадок (комплексов);

7. Реализация мероприятий по ремонту и содержанию
внутриквартальных дорог;

8. Реализация мероприятий по демонтажу,
перемещению, хранению и утилизации незаконно
(самовольно) размещенных на земельных участках
объектов, не являющихся объектами капитального
строительства (в том числе нестационарных
торговых объектов).

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

1. Площадь убираемой территории (м2);
2. Количество ликвидированных

несанкционированных складирований отходов (м3);
3. Площадь создания, содержания зеленых насаждений

(м2);
4. Количество закупленных и установленных

элементов благоустройства (шт);
5. Количество обустроенных контейнерных площадок

(шт);
6. Количество обустроенных спортивных площадок

(шт);
7. Площадь отремонтированных внутриквартальных
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дорог (м2);
8. Количество демонтированных объектов (м2).

Структура
программы и
основных
мероприятий

1. Оплата труда с начислениями муниципальным
служащим, исполняющим переданные полномочия;

2. Прочие расходы по содержанию муниципальных
служащих, исполняющих переданные полномочия;

3. Санитарная очистка территории;
4. Удаление твердых коммунальных отходов, в т.ч. с

мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по
их транспортировке для утилизации;

5. Создание, содержание зеленых насаждений,
обеспечение ухода за ними;

6. Создание, приобретение, установка, текущий ремонт
и реконструкция элементов благоустройства;

7. Обустройство площадок для установки контейнеров
для сбора твердых коммунальных отходов;

8. Обустройство и содержание спортивных и детских
игровых площадок (комплексов);

9. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог;
10.Демонтаж, перемещение, хранение и утилизация

незаконно (самовольно) размещенных на земельных
участках объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (в том числе
нестационарных торговых объектов);

Сроки
реализации
программы

II-IV кварталы 2017 года

Ответственный
исполнитель
программы

Местная администрация (отдел благоустройства - по
основным мероприятиям)

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

 повышение уровня комфортности проживания
граждан;

 улучшение эстетического состояния территории
округа;

 увеличение количества мест для отдыха, занятий
физической культурой и спортом населения
муниципального образования;

 улучшение санитарного состояния территории
округа.

Организация
контроля
реализации
программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Совет
Терновского муниципального округа

Источники
финансирования

Местный бюджет внутригородского муниципального
образования города Севастополя Терновский
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программы муниципальный округ
Объем
финансирования
(тыс.руб.)

Общий объем финансирования программы:
2017 год - 6 003,9
в том числе:
средства субвенции, передаваемой из бюджета города
Севастополя бюджетам ВМО на исполнение отдельных
передаваемых полномочий
2017 год – 6 003,9

1. Обоснование необходимости разработки программы

Благоустройство территории внутригородского муниципального
образования города Севастополя Терновский муниципальный округ представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых
и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в
границах муниципального образования органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами.

С начала 90-х годов прошлого столетия практически не выделялось
средств на благоустройство и озеленение территории муниципального образования.
В результате места массового отдыха, детские и спортивные площадки, улицы сел
Терновка и Родное не только некрасивы и неуютны, но и, в отдельных местах,
небезопасны.

Установленное на детских площадках оборудование, при отсутствии
других элементов благоустройства, зеленых насаждений, ограждений и уличного
травмобезопасного покрытия, рядом с заезженными машинами клумбами,
смотрится сиротливо и не эстетично.

Дороги и внутридворовые территории общего пользования, тротуары в
населенных пунктах Терновского муниципального округа практически полностью
разбиты и требуют полной замены асфальтового покрытия и проведения срочного
текущего ремонта.

Очень остро стоит вопрос предотвращения загрязнения окружающей
среды, утилизации отходов производства и потребления, ликвидации
несанкционированных свалок на территории населенных пунктов. Мероприятия по
санитарной очистке территории будут способствовать оздоровлению санитарно-
эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании.

К решению данных вопросов необходим комплексный подход. Программа
учитывает несколько самых важных направлений в сфере благоустройства
населенных пунктов.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного,
продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания
граждан в более комфортных и безопасных условиях.
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Применение программно-целевого метода даст возможность осуществить
реализацию комплекса мероприятий, позволяющих достигнуть улучшения уровня
благоустроенности и надлежащего нормативного санитарного состояния
территорий населенных пунктов.

2. Цель и основные задачи программы

Основной целью программы является повышение уровня комфортности
условий проживания граждан, обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического состояния территории муниципального образования.

Программа разработана для обеспечения выполнения следующих задач:
- повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности

окружающей среды;
- улучшение экологической и санитарной обстановки на территории

муниципального образования;
- повышение эффективности использования и защиты зеленых

насаждений для сохранения благоприятной окружающей среды и условий
жизнедеятельности населения;

- улучшение эстетического состояния мест общего пользования и
территории муниципального округа в целом.

3. Индикаторы выполнения программы и планируемые результаты ее
реализации

Сведения об индикаторах выполнения программы, планируемые
результаты реализации представлены в приложениях № № 1, 2 к программе.

4. Сроки реализации программы

II – IV квартал 2017 года.

5. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию программы на 2017 год планируется направить
6 003,9 тыс. руб. Программа реализуется за счет предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета города Севастополя бюджету внутригородского
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный
округ в форме субвенций (далее – местный бюджет, субвенции) на осуществление
отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства.

Поступившие в местный бюджет из бюджета города Севастополя субвенции
расходуются в соответствии с целями и условиями их предоставления на
исполнение расходных обязательств внутригородского муниципального
образования, возникающих при выполнении отдельных государственных
полномочий города Севастополя, переданных органам местного самоуправления в
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городе Севастополе.
Финансовые средства на осуществление переданных полномочий

расходуются на проведение следующих мероприятий:

1) по санитарной очистке территории внутригородского муниципального
образования;

2) по удалению твердых коммунальных отходов, в том числе с мест
несанкционированных и бесхозных свалок, и мероприятия по их транспортировке
для утилизации;

3) по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за
ними;

4) по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту
и реконструкции элементов благоустройства;

5) по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов;

6) по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок
(комплексов);

7) по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог;
8) по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации незаконно

(самовольно) размещенных на земельных участках объектов, не являющихся
объектами капитального строительства (в том числе нестационарных торговых
объектов).

Распределение субвенции из бюджета города Севастополя местному бюджету
на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
благоустройства в 2017 году по каждому виду мероприятий утверждено
Приложением № 2 к постановлению Правительства Севастополя
от 16 марта 2017 г. № 208-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам
внутригородских муниципальных образований города Севастополя для реализации
отдельных государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере
благоустройства».

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено
в приложении № 3.

Главным распорядителем средств программы является местная
администрация Терновского муниципального округа (далее – местная
администрация).

6. Перечень программных мероприятий
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализац

ии

Исполнитель
(ответственный
за выполнение)

Объем
финансирова
ния (в тыс.
рублей)

Источник
финансирования

1 2 3 4 5 6

1.

Оплата труда с
начислениями
(отчисления в
пенсионный фонд,
фонд социального
страхования, фонд
занятости
населения, на
медицинское
страхование
муниципальных
служащих)

II-IV
квартал
2017 г.

Местная
администрация

1424,9

Местный бюджет
внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя
Терновский

муниципальный
округ

2.

Прочие расходы по
содержанию
муниципальных
служащих,
исполняющих
переданные
полномочия

II-IV
квартал
2017 г.

Местная
администрация

309,7

Местный бюджет
внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя
Терновский

муниципальный
округ

3.
Санитарная
очистка

II-IV
квартал
2017 г.

Отдел
благоустройства

1801,1

Местный бюджет
внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя
Терновский

муниципальный
округ

4.

Удаление твердых
коммунальных
отходов, в т.ч. с
мест
несанкционированн
ых и бесхозных
свалок, и их
транспортировка
для утилизации

II-IV
квартал
2017 г.

Отдел
благоустройства

209,8

Местный бюджет
внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя
Терновский

муниципальный
округ

5.

Создание,
содержание
зеленых
насаждений,
обеспечение ухода
за ними

II-IV
квартал
2017 г.

Отдел
благоустройства

472,0

Местный бюджет
внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя
Терновский

муниципальный
округ

1 2 3 4 5 6
6. Создание, II-IV Отдел 928,4 Местный бюджет
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приобретение,
установка, текущий
ремонт и
реконструкция
элементов
благоустройства

квартал
2017 г.

благоустройства внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя
Терновский

муниципальный
округ

7.

Обустройство
площадок для
установки
контейнеров для
сбора твердых
коммунальных
отходов

II-IV
квартал
2017 г.

Отдел
благоустройства

136,4

Местный бюджет
внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя
Терновский

муниципальный
округ

8.

Обустройство и
содержание
спортивных и
детских игровых
площадок
(комплексов)

II-IV
квартал
2017 г.

Отдел
благоустройства

348,1

Местный бюджет
внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя
Терновский

муниципальный
округ

9.

Ремонт и
содержание
внутриквартальных
дорог

II-IV
квартал
2017 г.

Отдел
благоустройства

279,4

Местный бюджет
внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя
Терновский

муниципальный
округ

10.

Демонтаж,
перемещение,
хранение и
утилизация
незаконно
(самовольно)
размещенных на
земельных
участках объектов,
не являющихся
объектами
капитального
строительства ( в
том числе
нестационарных
торговых объектов)

II-IV
квартал
2017 г.

Отдел
благоустройства

94,1

Местный бюджет
внутригородского
муниципального

образования города
Севастополя
Терновский

муниципальный
округ

ИТОГО: 6003,9
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7. Механизм реализации, организация управления и контроля реализации
программы

Организацию управления мероприятий по реализации программы
осуществляет местная администрация, в том числе по основным мероприятиям –
отдел благоустройства. Организация управления по реализации программы
основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с населением,
объединениями граждан, учреждениями и организациями, расположенными в
границах муниципального образования, а также на взаимодействии местной
администрации с поставщиками, с которыми заключаются муниципальные
контракты, в том числе по результатам проведенных конкурсных процедур.

Взаимодействие Совета Терновского муниципального округа с исполнителем
программы осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством в соответствии с переданными полномочиями.

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных
процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней
муниципального контракта и ежедневной координации действий участников
программы.

Контроль по реализации программы осуществляет Совет Терновского
муниципального округа. В целях осуществления контроля за реализацией
программы депутаты Совета Терновского муниципального округа вправе
присутствовать на оперативных совещаниях местной администрации.

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации
программы

Оценка эффективности программы производится в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ внутригородского муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ, утвержденным постановлением местной
администрации Терновского муниципального округа от 28.09.2015 № 26/МА.

____________________________



Приложение № 1

к муниципальной целевой программе
«Благоустройство территории внутригородского
муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ на 2017 год»,
утвержденной постановлением местной
администрации Терновского муниципального
округа от 31.03.2017 г. № 11/01-27

Сведения
o показателях (индикаторах) муниципальной целевой программы «Благоустройство территории внутригородского

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ на 2017 год»

№
п/п

Наименование цели (задачи)
Показатель (индикатор)

(наименование)

Едини-
ца

измере-
ния

Значения показателей

Отношение
значения
показателя
последнего

года
реализации
программы к
отчетному

(%)

отчетный
год

текущий
год
2017

очередной
год
2018

первый
год

планового
периода

второй год
планового
периода

третий год
планово-го
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ на 2017 год»

1

Цель: Обеспечение прав граждан
на благоприятную окружающую
среду, улучшение качества жизни
населения округа, обеспечение
чистоты и порядка на территории
муниципального образования

- - - - - - - - -

2 Задачи:
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2.1
Реализация мероприятий по
санитарной очистке

Площадь убираемой территории м2 - 93 496 - - - - -

2.2

Реализация мероприятий по
удалению твердых коммунальных
отходов, в т. ч. с мест
несанкционированных и
бесхозных свалок, и по их
транспортировке для утилизации

Ликвидация

несанкционированных

складирований отходов

м3 - 420 - - - - -

2.3

Реализация мероприятий по
созданию, содержанию зеленых
насаждений, обеспечению ухода
за ними

Площадь создания, содержания

зеленых насаждений
м2 - 93 496 - - - - -

2.4

Реализация мероприятий по
созданию, приобретению,
установке, текущему ремонту и
реконструкции элементов
благоустройства

Количество закупленных и

установленных элементов

благоустройства

шт. - 66 - - - - -

2.5

Реализация мероприятий по
обустройству площадок для
установки контейнеров для сбора
твердых коммунальных отходов

Количество обустроенных

контейнерных площадок
шт. - 1 - - - - -

2.6

Реализация мероприятий по
обустройству и содержанию
спортивных и детских игровых
площадок (комплексов)

Количество обустроенных

спортивных и детских игровых

площадок (комплексов)

шт. - 3 - - - - -

2.7

Обеспечение и реализация
мероприятий по ремонту и
содержанию внутриквартальных
дорог

Площадь отремонтированных

внутриквартальных дорог
м2 - 164 - - - - -
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2.8

Обеспечение и реализация
мероприятий по демонтажу,
перемещению, хранению и
утилизации незаконно
(самовольно) размещенных на
земельных участках объектов, не
являющихся объектами
капитального строительства (в
том числе нестационарных
торговых объектов)

Количество демонтированных

объектов
шт. - 4 - - - - -

Глава ВМО Терновский МО В.В. Прокопенко

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе
«Благоустройство территории внутригородского
муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ на 2017 год»,
утвержденной постановлением местной
администрации Терновского муниципального
округа от 31.03.2017 г. № 11/01-27

Планируемые результаты реализации
муниципальной целевой программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального
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образования города Севастополя Терновский муниципальный округ на 2017 год»

№

п/п

Задачи, направленные на

достижение цели (задачи)

Планируемый объем

финансирования

на решение данной задачи

(тыс. руб.)

Количественные

и/или качественные

целевые показатели,

характеризующие

достижение целей и

решение задач

Единица

измерения

Базовое

значение

показателя

на начало

реализации

подпрогра

ммы

Планируемое значение показателя по

годам реализации

Средства

бюджета

(субвенции из

бюджета города

Севастополя)

Другие

источник

и

2016 2017 2018 2019 2020

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

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ на 2017 год»

1
Реализация мероприятий по
санитарной очистке

1 801,1 -

Площадь

убираемой

территории

м2 0 - 93 496 - - -

2

Реализация мероприятий по
удалению твердых коммунальных
отходов, в т. ч. с мест
несанкционированных и бесхозных
свалок, и по их транспортировке для
утилизации

209,8 -

Ликвидация

несанкционированн

ых складирований

отходов

м3 0 - 420 - - -

3

Реализация мероприятий по
созданию, содержанию зеленых
насаждений, обеспечению ухода за
ними

472,0 -

Площадь создания,

содержания зеленых

насаждений

м2 0 - 93 496 - - -

4

Реализация мероприятий по
созданию, приобретению, установке,
текущему ремонту и реконструкции
элементов благоустройства

928,4 -

Количество

закупленных и

установленных

элементов

благоустройства

шт. 0 - 66 - - -
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5

Реализация мероприятий по
обустройству площадок для
установки контейнеров для сбора
твердых коммунальных отходов

136,4 -

Количество

обустроенных

контейнерных

площадок

шт. 0 - 1 - - -

6

Реализация мероприятий по
обустройству и содержанию
спортивных и детских игровых
площадок (комплексов)

348,1 -

Количество

обустроенных

спортивных и

детских игровых

площадок

(комплексов)

шт. 0 - 3 - - -

7

Обеспечение и реализация
мероприятий по ремонту и
содержанию внутриквартальных
дорог

279,4 -

Площадь

отремонтированных

внутриквартальных

дорог

м2 0 - 164 - - -

8

Обеспечение и реализация
мероприятий по демонтажу,
перемещению, хранению и
утилизации незаконно (самовольно)
размещенных на земельных участках
объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (в том
числе нестационарных торговых
объектов)

94,1 -

Количество

демонтированных

объектов

шт. 0 - 4 - - -

Глава ВМО Терновский МО В.В. Прокопенко
Приложение № 3

к муниципальной целевой программе
«Благоустройство территории внутригородского
муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ на 2017 год»,
утвержденной постановлением местной
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администрации Терновского муниципального
округа от 31.03.2017 г. № 11/01-27

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной
целевой программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города

Севастополя Терновский муниципальный округ на 2017 год»

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
основных мероприятий и мероприятий

Статус

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,

участники

Источники финансирования
(наименование источников

финансирования)

Оценка расходов по годам
реализации

муниципальной
программы (тыс. рублей)

2017 год

1 2 3 4 5

«Благоустройство территории
внутригородского муниципального
образования города Севастополя Терновский
муниципальный округ на 2017 год»

Муниципальная
программа

Местная
администрация

всего,
в том числе по источникам
финансирования

6 003,9

бюджет города Севастополя
(средства субвенции)

6 003,9

Проведение санитарной очистки территории Мероприятие
Местная

администрация

всего,
в том числе по источникам
финансирования

1 801,1

бюджет города Севастополя
(средства субвенции)

1 801,1

Удаление твердых коммунальных отходов, в т. ч. с
мест несанкционированных и бесхозных свалок, и
по их транспортировке для утилизации

Мероприятие
Местная

администрация

всего,
в том числе по источникам
финансирования

209,8

бюджет города Севастополя
(средства субвенции)

209,8

Создание, содержание зеленых насаждений,
обеспечение ухода за ними

Мероприятие
Местная

администрация

всего,
в том числе по источникам
финансирования

472,0

бюджет города Севастополя
(средства субвенции)

472,0

Создание, приобретение, установка, текущий
ремонт и реконструкция элементов
благоустройства

Мероприятие
Местная

администрация

всего,
в том числе по источникам
финансирования

928,4

бюджет города Севастополя 928,4



18
(средства субвенции)

Обустройство площадок для установки
контейнеров для сбора твердых коммунальных
отходов

Мероприятие
Местная

администрация

всего,
в том числе по источникам
финансирования

136,4

бюджет города Севастополя
(средства субвенции)

136,4

Обустройство и содержание спортивных и
детских игровых площадок (комплексов)

Мероприятие
Местная

администрация

всего,
в том числе по источникам
финансирования

348,1

бюджет города Севастополя
(средства субвенции)

348,1

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог Мероприятие
Местная

администрация

всего,
в том числе по источникам
финансирования

279,4

бюджет города Севастополя
(средства субвенции)

279,4

Демонтаж, перемещение, хранение и утилизация
незаконно (самовольно) размещенных на
земельных участках объектов, не являющихся
объектами капитального строительства (в том
числе нестационарных торговых объектов)

Мероприятие
Местная

администрация

всего,
в том числе по источникам
финансирования

94,1

бюджет города Севастополя
(средства субвенции)

94,1

Глава ВМО Терновский МО В.В. Прокопенко


