
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №300

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Войковского сельского поселения 
Ленинского района Республики Крым 
от 29.05.2020г. №237 о муниципальной 
программе «Благоустройство 
Войковского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов »

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении», Уставом муниципального 
образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики 
Крым, Администрация Войковского сельского поселения Ленинского района 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить внесенные изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство Войковского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
Правительства Республики Крым на странице муниципального района 
(http://lenino.rk.gov.ru.),B разделе «Муниципальные образования района» в 
подразделе «Войковское сельское поселение»,а также на информационном 
стенде Войковского сельского совета, расположенном по адресу: 
98221,Ленинский район,с.Войково,ул.Шоссейная, 10

3. Постановление вступает в силу со дня его официального

09 июля 2020 года с. Войково

Г лава Администрации 
Войковского селького посе

обнародования.

И.В. Крутьков

http://lenino.rk.gov.ru.),B


Приложение
к постановлению администрации 
Войковского сельского поселения 
Ленинского района Республики Крым 
от «09 » июля 2020 г. № 300

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство Войковского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Паспорт
муниципальной программы 

«Благоустройство Войковского сельского поселения 
________________________ на 2020 -2022 годы»
Наименование
программы

Муниципальная программа «Благоустройство 
Войковского сельского поселения» на 2020 и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Ответственный 
исполнитель программы

Администрация Войковского сельского 
поселения Ленинского района Республики 
Крым

Участники программы Администрация муниципального образования 
Войковское сельское поселение Ленинского 
района Республики Крым

Цель программы Совершенствование системы комплексного 
благоустройства муниципального образования 
Войковское сельское поселение Ленинского 
района Республики Крым, создание 
комфортных условий проживания и отдыха 
населения, повышение качества 
предоставляемых коммунальных услуг.

Задачи программы 1. Организация взаимодействия между 
предприятиями, организациями и 
учреждениями при решении вопросов 
благоустройства поселения.
2. Приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства населенных 
пунктов.
3. Привлечение жителей к участию в решении 
проблем благоустройства населенных пунктов.
4. Улучшение экологической обстановки.

Заказчик программы Администрация Войковского сельского 
поселения Ленинского района Республики 
Крым

Целевые индикаторы и 
показатели программы

На момент завершения программы 
планируется достижение следующих 
показателей:
Повышение благосостояния людей, создание 
комфортных условий жизни в поселении.



Этапы и сроки 
реализации программы

2020 год и плановый период 201 и 2022 годов

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы
2020 г-5 564 572,52 руб.,(в т.ч. из федерального 
бюджета 5 000 000,00 руб.)
2021 г-. 10 930 000,00 руб.
2022 г.-11 010 518,96руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Единое управление комплексным 
благоустройством муниципального 
образования.
2. Определение перспективы улучшения 
благоустройства муниципального образования 
Войковское сельское поселение Ленинского 
района Республики Крым.
3. Создание условий для работы и отдыха 
жителей поселения.
4. Улучшение состояния территорий 
муниципального образования Войковское 
сельское поселение Ленинского района 
Республики Крым.

Муниципальная программа «Благоустройство Войковского сельского 
поселения на 2019-2020 годы» разработана в соответствии со ст. 14 
Федерального закона № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к 
вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы 
представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения 
населения качественными условиями проживания, включая и 
благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в 
данном разделе относятся:

• владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения;

• создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения; установка 
спортивных площадок

• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
• организация освещения улиц;
• благоустройство и содержание мест захоронения.

Реализация данной муниципальной программы позволит существенно 
улучшить санитарную и экологическую обстановку на территории 
поселения, повысит привлекательность и качество проживания населения. 
Раздел 1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами
Данная Программа является основной для реализации подпрограммы по 
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и



архитектурно-художественного оформления населённых пунктов 
муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского 
района Республики Крым.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и развития 
территории необходим, так как без стройной комплексной системы 
благоустройства муниципального образования Войковское сельское 
поселение Ленинского района Республики Крым невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность 
действий администрации и предприятий, учреждений, населения, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 
благоустройством.
Определение перспектив благоустройства муниципального образования 
Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым 
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а 
не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов 
благоустройства и объектов коммунального хозяйства.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования Войковское сельское поселение 
Ленинского района Республики Крым.

Раздел 2.
Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 
программы.
2.1 Целями и задачами Программы являются:
-осуществление подпрограммы по поддержанию порядка, благоустройства, 
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 
территории Войковское сельского поселения Ленинского района Республики 
Крым;
- формирование среды, благоприятной для проживания населения;
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству 
территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности 
за соблюдение чистоты и порядка;
- усиление контроля над благоустройством территорий;
- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов 
для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

Раздел 4.
Нормативное обеспечение
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
решением Совета депутатов муниципального образования Войковское 
сельское поселение Ленинского района Республики Крым от 26 июня 2014 г. 
№ 40 «Об утверждении правил благоустройства Войковское сельского 
поселения Ленинского района Республики Крым», нормативными 
правовыми актами в области благоустройства.
Направление использования, порядок предоставления и расходования 
финансовых средств для выполнения Программы утверждаются



муниципальными правовыми актами местной администрации Войковского 
сельского поселения Ленинского района Республики Крым.

Раздел 5.
Механизм реализации целевой программы. Контроль за исполнением 
программы
Контроль за исполнением программы осуществляет администрация 
Войковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым. 
Ежеквартальный контроль с предоставлением отчетов главе местной 
администрации и в Совет депутатов Войковского сельского поселения 
Ленинского района Республики Крым;
Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на 
финансово-экономический сектор администрации Войковского сельского 
поселения Ленинского района Республики Крым.
Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы. 
Реализация целевой программы Войковского сельского поселения 
Ленинского района Республики Крым осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров подряда), заключаемых 
муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 
мероприятий в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";
- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, 
республиканскими и муниципальными правовыми актами.

Раздел 6.
Оценка эффективности социально-экономических и экологических 
последствий от реализации долгосрочной целевой программы
В результате реализации программы ожидается создание условий, 
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории муниципального образования Войковское сельское поселение 
Ленинского района Республики Крым.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 
критериям финансовых вложений (Кфв) -  отражает увеличение объемов 
финансовых вложений на благоустройство и развития территории 
муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского 
района Республики Крым в расчете на одного жителя:

К фв =
(02] f°0ц KJх 100%, где:

01 — фактический объем финансовых вложений муниципального 
образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем 
году;
02 -  фактический объем финансовых вложений муниципального 
образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году; 
41 -  численность жителей муниципального образования в предыдущем году;



42 -  численность жителей муниципального образования в отчетном году;
К бл -должен быть не менее 1 %
Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида 
муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского 
района Республики Крым и позволит обеспечить население качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Повышение уровня коммунальной инфраструктуры в населенных 

пунктах, расположенных на территории муниципального образования 
Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым 
посредством осуществления повышения уровня комфортности и чистоты в 
населенных пунктах, расположенных на территории муниципального 
образования

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
Таблица N 1
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальных программ
(руб. в ценах

каждого года)
Наименование показателя в том числе по годам

2020 2021 2022
Муниципальная программа 
«Благоустройство и развитие 
территории муниципального 
образования Войковское 
сельское поселение Ленинского 
района Республики Крым на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»

5 564 572,52 
(в т.ч. из 

федерального 
бюджета 

5 000 000,00)

10 930 000,00 11 010 518, 
96


