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П А С П О Р Т   

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ» на 2017 год 
 

Ответственный исполнитель 

Программы  

 

Местная администрация Терновского 

муниципального округа 

Участники Программы  

 

 Органы местного самоуправления, ТОС, 

жители муниципального образования 

Подпрограммы Программы  - 

Цели Программы  Повышение уровня благоустройства 

территории муниципального образования  

 

Задачи Программы  1) Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий муниципального 

образования;  

2) Повышение уровня благоустройства 

муниципальной территории общего 

пользования (парков, скверов, набережных и 

т.д.);  

3) Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

муниципального образования.  

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы  

1) Количество благоустроенных дворовых 

территорий; 

2) Доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества дворовых 

территорий; 

3) Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями 

от общей численности населения 

муниципального образования); 

4) Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования; 

5) Площадь благоустроенных 
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муниципальных территорий общего 

пользования; 

6) Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования; 

7) Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

8) Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

9) Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

10) Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц.  

 

Срок реализации Программы   2017 год 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы  

Общий объем финансирования Программы 

составляет _____ тыс. рублей,  в том числе: 

1) средства регионального бюджета ______ 

тыс. руб.; 

2) средства бюджета муниципального 

образования ______ тыс. руб.; 

3) внебюджетные средства ______ тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

- рост всех показателей Программы; 

- единое управление комплексным 

благоустройством муниципального 

образования ; 

- определение перспективы улучшения 

благоустройства муниципального 

образования; 

- создание условий для работы и отдыха 

жителей муниципального образования; 

- улучшение состояния территорий 

муниципального образования;  

- привитие жителям муниципального 
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образования любви и уважения к своему 

населенному пункту, к соблюдению чистоты 

и порядка на территории муниципального 

образования;  

- улучшение экологической обстановки и 

создание среды, комфортной для проживания 

жителей муниципального образования;  

- совершенствование эстетического 

состояния территории; 

- увеличение площади благоустроенных  

зелёных насаждений в муниципальном 

образовании;  

- предотвращение сокращения зелёных 

насаждений;  

- увеличение площади цветочного 

оформления.  

 

1. Содержание проблемы 

 
Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние 

большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям 

к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть 

асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую 

степень износа, так как срок службы дорожных покрытий со времен массовой 

застройки города Севастополя многоквартирными домами истек, практически 

не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое 

количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 

оборудованных детских и спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городской территории, введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 

недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 

комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения 

среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 

организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 

групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  
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Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 

отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 

выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей 

и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 

функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 

охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные 

условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые 

улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, 

необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований города Севастополя является формирование и 

обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в 

том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 

выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по 

устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные 

условия жизнедеятельности человека.  

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 

современными требованиями комфортности разработана Муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды на территории 

внутригородского муниципального образования  города Севастополя 

Терновский муниципальный округ» на 2017 год (далее – муниципальная 

программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из 

минимального перечня видов работ и дополнительного перечня видов работ. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового 

пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном 

состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-

планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха 

и жизни жителей.  

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов:  

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

- финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в 

полном объеме по различным причинам).  

При возникновении вышеуказанных рисков муниципальная программа 

подлежит корректировке. 

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы является 

обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния 

дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания 
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населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности 

населения. 

 

2. Цели, задачи, целевые показатели и сроки реализации Программы 

 

Цели Программы  Повышение уровня благоустройства 

территории муниципального образования  

 

Задачи Программы  1) Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий муниципального 

образования;  

2) Повышение уровня благоустройства 

муниципальной территории общего 

пользования (парков, скверов, набережных и 

т.д.);  

3) Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

муниципального образования.  

 

 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы  

1) Количество благоустроенных дворовых 

территорий; 

2) Доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества дворовых 

территорий; 

3) Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями 

от общей численности населения 

муниципального образования); 

4) Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования; 

5) Площадь благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования; 

6) Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования; 

7) Доля финансового участия в выполнении 
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минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

8) Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

9) Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц; 

10) Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц.  

 

 

Сведения о показателях муниципальной программы по состоянию на 01 

января 2017 года приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

Срок реализации муниципальной программы - 2017 год 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 
Перечень программных мероприятий с учетом минимального перечня 

видов работ и дополнительного перечня видов работ указан в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

_____________________________ рублей, 

 

в том числе: 

 

средства регионального бюджета -                           ________________ руб., 

          средства бюджета муниципального образования - ________________ руб., 

          внебюджетные средства -                                          ________________ руб. 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе 

программных мероприятий с учетом минимального перечня видов работ и 

дополнительного перечня видов работ указано в Приложении 3 к 

муниципальной программе.  
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5. Механизм реализации Программы 

 
5.1. План реализации муниципальной программы указан в Приложении 4 

к муниципальной программе. 

5.2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает в себя: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть 

расширен. 

5.3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает в себя: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий.   

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов является открытым и может быть 

дополнен по решению города Севастополя иными видами работ.  При этом 

дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации 

работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

5.4. Заинтересованные лица, организации могут принимать участие в 

реализации муниципальной программы в части выполнения минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на 

добровольной основе только в виде трудового вклада:  

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой 

территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 

уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение 

территории посадка деревьев, охрана объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье 

и т.д.). 

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников. 

 Решение о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или 

дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем 

собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое 

проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 



9 
 

5.5. При определении единичных расценок на выполнение работ из 

минимального перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными: 

 

1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов 

(в среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади ремонтируемой 

поверхности в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного 

покрытия 

 

СТОИМОСТЬ 1 = Площадь х ____ руб./кв.м; 

 

2) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов 

(в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня равна 

произведению площади ремонтируемой поверхности в кв.м и стоимости 

устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия с заменой бордюрного камня 

 

СТОИМОСТЬ 2 = Площадь х ____ руб.кв.м; 

 

3) Стоимость приобретения и установки одного светильника уличного 

консольного равна ____ руб.; 

 

4) Стоимость приобретения и установки одной скамьи равна ____ руб.; 

 

5) Стоимость приобретения и установки урны для мусора равна ____ руб. 

 

5.5. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из 

дополнительного перечня рекомендуется воспользоваться следующими 

данными: 

 

1) Стоимость приобретения и установки качели в диапазоне от ____ 

рублей до ____ рублей (в зависимости от модели качели); 

 

2) Стоимость приобретения и установки песочницы в диапазоне от ___ 

рублей до ____ рублей (в зависимости от модели песочницы); 

 

3) Стоимость приобретения и установки горки в диапазоне от ____ 

рублей до ____ рублей (в зависимости от модели горки); 

 

4) Стоимость приобретения и установки спортивного комплекса в 

диапазоне от ____ рублей до ____ рублей (в зависимости от модели 

спортивного комплекса); 

 

5) Стоимость приобретения и установки газонного ограждения (высота 

0,5 метров, ширина одной секции 2,5 метра) равна произведению расчётного 

количеству секций газонного ограждения и стоимости одной секции  
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СТОИМОСТЬ 3 = (Длина всего ограждения для газона/2,5 метра) х ____ 

руб. 

 

В случае выполнения разрывов в ограждении необходимо учесть 

стоимость крайних столбов газонного ограждения стоимостью ____ руб. 

 

6) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия автомобильных 

парковок (в среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади 

автомобильной парковки в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. 

асфальтобетонного покрытия 

 

СТОИМОСТЬ 4 = Площадь х ____ руб./кв.м; 

 

7) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных 

дорожек (в среднем толщина слоя 4 см) равна произведению площади 

пешеходной дорожки в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного 

покрытия 

 

СТОИМОСТЬ 5 = Площадь х ____ руб./кв.м; 

 

8) Стоимость приобретения и выполнения подготовки к посадке одного 

саженца дерева равна ____ руб.; 

 

9) Стоимость приобретения и выполнения подготовки к посадке одного 

саженца кустарника равна ____ руб.; 

 

10) Стоимость посадки одного кв.м. газонной травы равна ____ руб./кв.м; 

 

11) Стоимость приобретения и установки оборудования контейнерных 

площадок (установку контейнеров) для сбора твёрдых коммунальных отходов, 

включая раздельный сбор отходов равна ____ руб. 

 

5.6. Включение дворовых территорий, территорий общего пользования в 

муниципальную программу формирования современной городской среды 

регулируется постановлением местной администрации.  

 

5.7. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и 

наиболее посещаемой территории общего пользования указан в Приложении 5 

к муниципальной программе. 

__________________________________________    
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

среды на территории внутригородского 

муниципального образования города 

Севастополя Терновский муниципальный 

округ» на 2017 год 

                              

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Терновский муниципальный округ» на 

2017 год 

 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

2017 год1  

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед.   

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от 

общего количества дворовых территорий 

Проценты   

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования)  

Проценты   

4 Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
 

Ед.   

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
 

Га   

6 Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 
 

Проценты   

7 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц  

Проценты   

8  Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц   

Проценты   

9. Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты  

10.  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

Проценты  

                                                             
1 Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года  
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

на территории внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновский муниципальный округ» на 

2017 год 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 

округ» на 2017 год 
 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание)  

Основные  

направления 

реализации  

 

Связь с 

показателями 

Программы начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования. 

  
 

1.1. Минимальный перечень видов работ 

1.1.1.  Организация 

освещения придомовой 

территории жилых домов 

№№ ________ на улице 

___________ 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  Совершенствование 

эстетичного вида, 

создание комфортной 

среды придомовой 

территории 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего 

проекта, 

выполнение 

работ 

 

 

Показатели 1 - 3 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.2. Прокладка  

асфальта на придомовой 

территории жилых домов 

№№ ________ на улице 

___________ 
 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  Совершенствование 

эстетичного вида, 

создание комфортной 

среды придомовой 

территории 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего 

проекта, 

выполнение 
работ 

Показатели 1 - 3 

1.1.3. Реконструкция 

пешеходных зон 

(тротуаров) с 

обустройством зон отдыха 

(лавочек и пр.) на 

конкретной улице 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  Совершенствование 

эстетичного вида, 

создание комфортной 

среды придомовой 

территории 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего 

проекта, 

выполнение 

работ 

Показатели 1 - 3 

1.1.4. Установка урн для 

мусора по улицам: 

___________________ 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  Создание комфортной 

среды придомовой 

территории 

Разработка 

эскизного 

проекта, 

выполнение 

работ 

Показатели 1 - 3 

 

1.2. Перечень дополнительных видов работ 

 

1. 2.1. Устройство или 

реконструкция детской 

площадки 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  Создание комфортной 

среды придомовой 

территории 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего 

проекта, 

выполнение 

работ 

Показатели 1 - 3 

1.2.2. Озеленение 

придомовой территории 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  Совершенствование 

эстетичного вида 

придомовой 

территории 

Разработка 

эскизного 

проекта, 

выполнение 

работ 

Показатели 1 - 3 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.2.3. Обустройство 

придомовой парковки 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  Совершенствование 

эстетичного вида, 

создание комфортной 

среды придомовой 

территории 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего 

проекта, 

выполнение 
работ 

Показатели 1 - 3 

 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования  

(парков, скверов, набережных и т.д.) 
 

 

2.1. Минимальный перечень видов работ 
 

2.1.1. Освещение 

улицы/парка/сквера/ 

бульвара 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

    

Совершенствование 

эстетичного вида, 

создание 

комфортной среды 

территории общего 

пользования 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего проекта, 

выполнение работ 

Показатели 4 – 6 

 

 

2.1.2. Благоустройство 

набережной 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  Совершенствование 

эстетичного вида, 

создание 

комфортной среды 

территории общего 

пользования 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего проекта, 

выполнение работ 

Показатели 4 – 6 

 

 

2.1.3. Благоустройство 

места для купания 

(пляжа) 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

    

Совершенствование 

эстетичного вида, 

создание 

комфортной среды 

территории общего 

пользования 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего проекта, 

выполнение работ 

Показатели 4 – 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.1.4. Благоустройство 

кладбища 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  

Совершенствование 

эстетичного вида, 

создание 

комфортной среды 

территории общего 
пользования 

 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего проекта, 

выполнение работ 

Показатели 4 – 6 

 

 

2.1.5. Благоустройство 

территории вокруг 

памятника 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  

Совершенствование 

эстетичного вида 

территории общего 

пользования 

 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего проекта, 

выполнение работ 

Показатели 4 – 6 

 

 

 

2.2. Перечень дополнительных видов работ 
 

2.2.1. Благоустройство 

территории возле 

общественного здания 

(Дом культуры, 

библиотека) 

 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  

Совершенствование 

эстетичного вида 

территории общего 

пользования 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего проекта, 

выполнение работ 

Показатели 4 – 6 

 

 

2.2.2. Благоустройство 

пустыря 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

  

Совершенствование 

эстетичного вида 

территории общего 

пользования 

Разработка 

эскизного и/или 

рабочего проекта, 

выполнение работ 

 

Показатели 4 – 6 

 

 

 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий  

по благоустройству территории муниципального образования. 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Открытое 

обсуждение 

муниципальных 

территорий общего 
пользования 

подлежащих 

благоустройству, 

проектов 

благоустройства 

указанных территорий 

 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

    

Повышение доли 

участия граждан в 

жизни 

муниципального, 
повышение уровня 

доверия граждан 

органам 

исполнительной 

власти и ОМСУ 

Анкетирование, 

опросы, 

интервьюирование, 

проведение 
общественных 

обсуждений,  

Показатели 7 – 8 

 

 

3.2. Совместное 

определение целей и 

задач по развитию 

дворовых территорий, 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

    

Повышение доли 

участия граждан в 

жизни 

муниципального, 

повышение уровня 

доверия граждан 

органам 

исполнительной 

власти и ОМСУ 

Анкетирование, 

опросы, 

интервьюирование, 

проведение 

общественных 

обсуждений,  

Показатели 7 – 8 

 

 

3.3. Согласование 

проектных решений с 

участниками процесса 

проектирования и 

будущими 

пользователями, 

включая местных, 

предпринимателей, 

собственников 

соседних территорий и 

других 

заинтересованных 

сторон 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

    

Повышение доли 

участия граждан в 

жизни 

муниципального, 

повышение уровня 

доверия граждан 

органам 

исполнительной 

власти и ОМСУ 

Анкетирование, 

опросы, 

интервьюирование, 

проведение 

общественных 

обсуждений, 

размещение в сети 

"Интернет" 

Показатели 7 – 8 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.4. Осуществление 

общественного 

контроля над 

процессом реализации 
проекта по 

благоустройству  

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС, жители 

    

Повышение доли 

участия граждан в 

жизни 

муниципального, 
повышение уровня 

доверия граждан 

органам 

исполнительной 

власти и ОМСУ 

Создание на уровне 

муниципального 

образования 

общественной 
комиссии для 

осуществления 

контроля за 

реализацией 

программы после ее 

утверждения  

Показатели 7 – 8 

 

 

3.5. Обеспечение 

информирования 

граждан, организаций 

о планирующихся 

изменениях и 

возможности участия 

в процессе 

Местная 

администрация, 

Совет депутатов, 

ТОС,  

    

Повышение доли 

участия граждан в 

жизни 

муниципального, 

повышение уровня 

доверия граждан 

органам 

исполнительной 

власти и ОМСУ 

1) Использование 

 информационного 

интернет-ресурса 

(сайта или 

приложения);  

2) Работа с местными 

СМИ;  

3) Вывешивание афиш 

и объявлений на 

информационных 

досках в подъездах 

жилых домов, а также 

на специальных 

стендах на самом 

объекте; в местах 

притяжения и 

скопления людей  

(поликлиники, ДК, 

библиотеки, 

спортивные центры),  

4) Информирование 

местных жителей через 

школы и детские сады.  

Показатели 7 – 8 
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Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

на территории внутригородского муниципального образования                                                                                                                                                                             

города Севастополя Терновский муниципальный округ» на 
2017 год 

 

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ» на 

2017 год 

 

Наименование 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, муниципальный 

заказчик-координатор, участник  

Источник 

финансирования 
Код бюджетной классификации Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей)  
ГРБС 

Рз   

Пр 
ЦСР ВР 

Муниципальная 

программа  

«Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

внутригородского 

муниципального 

образования   

города Севастополя 

Терновский 

муниципальный 

округ» на 2017 год 

 

всего  

 

в том числе: 

Региональный 

бюджет, бюджет 

муниципального 

образования, 

внебюджетные 

        

  

   

  

  

Ответственный исполнитель: 

1) Местная администрация 

Терновского муниципального 

округа 

Бюджет 

муниципального 

образования 

     

 

 

Соисполнители: 

1) Совет Терновского 

муниципального округа; 

2) ТОС муниципального 

образования; 

3) Жители муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетные 
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Наименование 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, муниципальный 

заказчик-координатор, участник  

Источник 

финансирования 

 

Код бюджетной классификации Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей)  
ГРБС 

Рз   

Пр 
ЦСР ВР 

 

Муниципальный заказчик-координатор: 
1) Местная администрация 

Терновского муниципального 

округа 

        

  

  

  
Участники: 

1) Правительство Севастополя 

2) ТОС муниципального 

образования; 

3) Жители муниципального 

образования 

Региональный 

бюджет 

        

  

   

  

   

 
 

В том числе в разрезе мероприятий Программы: 

 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования. 

1.1. Минимальный перечень видов работ 

1.1.1.  Организация 

освещения придомовой 

территории жилых 

домов №№ ________ на 

улице ___________ 

 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,  

Внебюджетные 

источники  
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1.1.2. Прокладка  

асфальта на 

придомовой 

территории жилых 

домов №№ ________ на 

улице ___________ 
 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 
 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  

     
1.1.3. Реконструкция 

пешеходных зон 

(тротуаров) с 

обустройством зон 

отдыха (лавочек и пр.) 

на конкретной улице 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 
 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  

     
1.1.4. Установка урн 

для мусора по улицам: 

__________________ 

 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 
 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  
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1.2. Перечень дополнительных видов работ 

1. 2.1. Устройство или 

реконструкция детской 

площадки 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 
 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  

     
1.2.2. Озеленение 

придомовой 

территории 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 
 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  

     
1.2.3. Обустройство 

придомовой парковки 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  
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Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования 

(парков, скверов, набережных и т.д.) 

2.1. Минимальный перечень видов работ 

2.1.1. Освещение 

улицы/парка/сквера/ 

бульвара 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  

     

 

 

 

 

2.1.2. Благоустройство 

кладбища 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  

     
2.1.3. Благоустройство 

территории вокруг 

памятника 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  
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2.2. Перечень дополнительных видов работ 

2.2.1. Благоустройство 

территории возле 

общественного здания 

(Дом культуры, 

библиотека) 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 
3) Совет Терновского 

муниципального округа; 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 
муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  

     
2.2.2. Благоустройство 

пустыря 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  
     

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории муниципального образования. 

3.1. Открытое 

обсуждение 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

подлежащих 

благоустройству, 

проектов 

благоустройства 

указанных территорий 

 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  
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3.2. Совместное 

определение целей и 

задач по развитию 

дворовых территорий, 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
3.3. Согласование 

проектных решений с 

участниками процесса 

проектирования и 

будущими 

пользователями, 

включая местных 

жителей (взрослых и 

детей), 

предпринимателей, 

собственников 

соседних территорий и 

других 

заинтересованных 

сторон 
 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 
 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Осуществление 

общественного контроля 

над процессом 

реализации проекта по 

благоустройству 

  

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 

4) ТОС муниципального 

образования; 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные      
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5) Жители муниципального 

образования. 

источники  

3.5. Обеспечение 

информирования 

граждан, организаций о 

планирующихся 

изменениях и 

возможности участия в 

процессе 

ВСЕГО: 

в том числе: 

1) Правительство Севастополя; 
 

2) Местная администрация; 

3) Совет Терновского 

муниципального округа; 
 

4) ТОС муниципального 

образования; 

5) Жители муниципального 

образования. 

Все источники 

 

Региональный 

бюджет,         

Бюджет 

муниципального 

образования,   

Внебюджетные 

источники  
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Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды  

на территории внутригородского муниципального образования                                                                                                                                                                                          

города Севастополя Терновский муниципальный округ» на 
2017 год 

 

 

 

План реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновский муниципальный округ» на 2017 год 

 
 

 

Наименование 

контрольного события 

программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
Опубликование для 

общественного обсуждения 

проекта муниципальной 

программы формирования 

современной городской среды на 

2017 год  
 

1 Местная администрация 
 

 не 

позднее 

17 

апреля 

2017 г. 

  

Создание муниципальной 

общественной комиссии по 

городской среде  

1 Местная администрация, 

Совет депутатов, ТОС 
 

 Апрель 

2017 г. 
  

 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ
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Наименование 

контрольного события 

программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
Проведение общественных 

обсуждений проекта 

муниципальной программы 

формирования современной 

городской среды на 2017 год  
 

1 Местная администрация, 

Совет депутатов, ТОС 
 

 Апрель 

2017 г. 
  

Утверждение муниципальной 

программы формирования 

современной городской среды на 

2017 год 

 

1 Местная администрация 
 

 Апрель 

2017 г. 
  

Подача заявки на включение 

внутригородского 

муниципального образования в 

региональную программу 

формирования комфортной 

городской среды на 2017 год 

 

1 Местная администрация 
 

 1 мая 

2017 г. 
  

Заключение Соглашения с 

Правительством Севастополя о 

выделении субсидий на 

благоустройство 

 

1 Местная администрация 
 

 Май 2017 

г. 
  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ


28 
 

Наименование 

контрольного события 

программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
Реализация муниципальной 

программы формирования 

комфортной городской среды на 

2017 год 

 

1 Местная администрация, 

Совет депутатов, ТОС, 

жители 
 

 Июнь 

2017 г. 

Июль-

сентябрь 

2017 г. 

 

Контроль выполнения 

муниципальной программы 

формирования комфортной 

городской среды на 2017 год  

1 Местная администрация, 

Совет депутатов, ТОС, 

жители 
 

  Август-

сентябрь 

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Прием выполненных работ 

 
1 Местная администрация, 

Совет депутатов, ТОС, 

жители 
 

   Октябрь 

2017 г. 

Утверждение муниципальной 

программы формирования 

современной городской среды на 

2018 - 2022 годы 

 

1 Местная администрация 
 

   Декабрь 

2017 г. 

 
Если контрольное событие включено в план реализации муниципальной программы, присваивается статус 1. 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ
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Приложение 5 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской 

среды на территории внутригородского 

муниципального  

образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ» на 2017 год 

                              

Порядок  

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее - 

Проектов), включенных в муниципальную программу на 2017 год, определяет 

механизм действий по разработке Проектов, требования к их оформлению, 

порядок обсуждения Проектов с заинтересованными лицами в целях 

конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с 

учетом мнения заинтересованных лиц, адаптации к площади дворовой 

территории, рельефу местности, обеспечивающих архитектурно-композиционную 

завершенность и художественную выразительность дворовой территории при 

реализации Проекта. 

1.2. Заинтересованные лица - это собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и 

обеспечивающие трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий. 

1.3. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде 

и соответствовать требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего Порядка. 

 

2. Разработка Проектов 

 

2.1. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде 

и содержать следующую информацию: 

- наименование проекта по благоустройству дворовой территории, 

включающее адрес многоквартирного жилого дома (далее – МКД); 

- текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том 

числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 

территории. 
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2.2. Проект должен предусматривать возможность реализации обустройства 

дворовой территории в соответствии с перечнем видов работ по благоустройству 

(минимальным и (или) дополнительным), выбранным общим собранием 

собственников жилых помещений МКД. 

2.3. Проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к 

фактическим границам дворовой территории, исключать захват мест общего 

пользования в целях соблюдения законных прав и интересов неопределенного 

круга лиц. 

2.4. Проект должен предусматривать проведение мероприятий по 

благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

2.5. Проект может содержать перечень работ, не требующих квалификации, 

которые могут быть выполнены заинтересованными лицами самостоятельно в 

рамках обеспечения трудового участия в реализации мероприятий по 

благоустройству территории (при наличии положительного решения общего 

собрания собственников жилых помещений МКД). 

2.6. Проект может быть выполнен заинтересованными лицами 

самостоятельно либо с привлечением организаций. 

 

3. Обсуждение Проектов 

 

3.1. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных 

Проектов совместно с представителями заинтересованных лиц.  

3.2. При рассмотрении Проектов члены общественной комиссии и 

заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и 

предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения 

замечаний, при неустранении которых Проект не сможет быть реализован, а 

также сроки устранения замечаний. 

3.3. Доработанный Проект в установленный срок направляется в 

общественную комиссию для утверждения. 

 

4. Утверждение Проектов 

 

4.1. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо Проект, 

доработанный в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка, 

утверждается общественной комиссией. 

4.2. Решение об утверждении Проекта принимается путем открытого 

голосования и отражается в протоколе заседания общественной комиссии. 

______________________________________________ 


