от 30 ноября 2017 года № 569
г. Джанкой
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым на 2018-2022 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды», приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на
2018 - 2022 годы», постановлением администрации города Джанкоя от 20 февраля
2016 года № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым» (с изменениями), администрация
города Джанкоя ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Джанкой
Республики Крым «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 20182022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым и в
официальном информационном бюллетене городского округа Джанкой
«Джанкойский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя начальника управления - начальника отдела по вопросам
коммунального хозяйства управления по вопросам жилищно-коммунального и
жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального
строительства администрации города Джанкоя Куприянова О.А.

Глава администрации
города Джанкоя

О.Н. Адамык
(36564) 32122

Э.А. Селиванов

11. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым на 2018-2022 годы»
№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
Срок
Ожидаемый непосредственный
Последствия не реализации
исполнитель
результат реализации основного
мероприятий
начала
окончания
(краткое описание)
Программы,
реализации реализации
основного
мероприятия
Программы
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
Цель:
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, комфортной и благоприятной
среды проживания, позитивного имиджа территории муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым
Задача:

1.

повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
повышение уровня благоустройства общественных территорий

Основное
мероприятие 1.
Мероприятие по
благоустройству
дворовых
территорий

УЖК и ЖХ
администрации
г.Джанкоя

2018

2022

повышение уровня благоустройства
дворовых территорий; улучшение
состояния дворовых территорий
муниципального образования
городской округ Джанкой

угроза снижения уровня
благоустройства дворовых
территорий,
ухудшение
качества уровня жизни
граждан

1.1. Расходы,
направленные на
благоустройство
дворовых
территорий

УЖК и ЖХ
администрации
г.Джанкоя

2018

2022

увеличение доли благоустроенных
дворовых территорий; повышение
уровня комфорта граждан;
улучшение внешнего облика
муниципального образования
городской округ Джанкой

увеличение
социальной
напряженности, снижение
имиджа
муниципального
образования
городской
округ Джанкой

Основное
мероприятие 2.
Мероприятие по
благоустройству
общественных
территорий

УЖК и ЖХ
администрации
г.Джанкоя

2018

2022

повышение уровня благоустройства
общественных территорий; улучшение
состояния общественных территорий
муниципального образования
городской округ Джанкой

угроза снижения уровня
благоустройства
общественных территорий,
ухудшение качества уровня
жизни граждан

2.1. Расходы,
направленные на
благоустройство
дворовых
территорий

УЖК и ЖХ
администрации
г.Джанкоя

2018

2022

увеличение доли благоустроенных
общественных территорий;
повышение уровня комфорта граждан;
улучшение внешнего облика
муниципального образования
городской округ Джанкой

увеличение социальной
напряженности, снижение
имиджа муниципального
образования городской
округ Джанкой

12. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым на 2018-2022 годы»
Отношение
значения
показателя
Первой Второй Третий
Ед.
последнего
год
год
год
Отчетный
ТекуОчередизмерения
года
плановог плановог плановог
год
щий год ной год
реализации
о
о
о
периода периода периода программы к
отчётному
4
5
6
7
8
9
10
13
Значения показателей

№
п/п

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

1
2
3
Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
Целевой индикатор:
Цель:
Создание условий для системного
повышения качества и комфорта
городской среды, комфортной и
благоприятной среды проживания,
позитивного имиджа территории
муниципального образования
городской округ Джанкой
Республики Крым

2018

2019

2020

2021

2022

2020

количество
благоустроенных дворовых
территорий

ед.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

доля благоустроенных
дворовых территорий от
общего количества
дворовых территорий

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ед.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

количество
Задача:
благоустроенных
повышение уровня благоустройства
общественных территорий
дворовых территорий
повышение уровня благоустройства
доля благоустроенных
общественных территорий
общественных территорий
от общего количества
общественных территорий

13. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ Джанкой
Республики Крым на 2018-2022 годы»

Статус

1

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

Ответственный исполнитель,
соисполнители

2

3

Основное
мероприятие 1.

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

третий год
планового
периода

244

8
1000,00
500,00

9
4000,00
2000,00

10
4 000,000
2 000,00

11
4 000,000
2 000,00

12
4 000,000
2 000,00

1110221630

244

500,00

2000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0503

1110000000

244

1000,00

4000,00

4 000,000

4 000,000

4 000,000

907

0503

1110100000

244

500,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

907

0503

1110121620

244

500,00

2000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Мероприятие 1.1.

907

0503

1110121620

244

500,00

2000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

- бюджет Республики Крым

907

0503

Х

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- федеральный бюджет

907

0503

Х

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

907

0503

1110200000

244

500,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

907

0503

1110200000

244

500,00

2000,00

2 000,000

2 000,000

2 000,000

907

0503

1110121630

244

500,00

2000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

907

0503

Х

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«Формирование современной УЖК и ЖХ администрации
городской среды»
г.Джанкоя
Мероприятие по
благоустройству дворовых
территорий

Расходы, направленные на
благоустройство дворовых
территорий

(тыс. руб.), годы
текущий
год

Формирование современной
Всего
городской среды на территории
ответственный исполнитель
Муниципальная муниципального образования
муниципальной программы –
программа
городской округ Джанкой
УЖК и ЖХ администрации
Республики Крым на 2018-2022
г.Джанкоя
годы
Подпрограмма

Расходы

Код бюджетной классификации

УЖК и ЖХ администрации
г.Джанкоя
УЖК и ЖХ администрации
г.Джанкоя, источник
финансирования
- бюджет городского округа
Джанкой

Мероприятие по
Основное
УЖК и ЖХ администрации
благоустройству общественных
мероприятие 2.
г.Джанкоя
территорий
УЖК и ЖХ администрации
г.Джанкоя, источник
финансирования
Расходы, направленные на
- бюджет городского округа
Мероприятие 2.1. благоустройство общественных
Джанкой
территорий
- бюджет Республики Крым

ГРБС

Рз/Пр

ЦСР

ВР

4
907
907

5

7

0503

6
1100000000
1110121620

907

0503

907

Статус

1

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

Ответственный исполнитель,
соисполнители

2

3

Расходы

Код бюджетной классификации

- федеральный бюджет

(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз/Пр

ЦСР

ВР

текущий
год

очередной год
планового
периода

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

третий год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

907

0503

Х

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий планируемых к благоустройств
в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 –2022 годы»
№
п/п

Название улиц, номер

Количество дворовых
территорий

1.

ул. Проезжая, 164, ул. Оборонная, 1, ул. Оборонная, 1А

1

2.

ул. Советская, 33, ул. Советская 35, ул. Советская 37,
ул. Советская 31

1

3.

пер. Фабричный, 3, Фабричный, 5, ул. Крымская, 5

1

4.

ул. Интернациональная, 179, Толстого, 11

1

5.

Толстого 22, Толстого, 24

1

6.

ул. Восточная, 24, ул. Восточная, 24А,
ул. Нестерова, 35 ул. Нестерова, 37, ул. Нестерова, 39

1

7.

ул. Промышленная, 36

1

8.

ул. Советская, 61, ул. Советская, 59, ул. Советская, 45

1

9.

ул. Куйбышева, 127, ул. Куйбышева, 133, ул. Куйбышева, 134
ул. Крайняя, 22

1

10. ул. Ударная,3, ул. Ударная, 4,
ул. Ленина, 56, ул. Ленина, 54

1

11. Кирова,71

1

12. Октябрьская, 71, Октябрьская, 93

1

13. Толстого, 7

1

14. Первомайская, 54, Первомайская, 52, Первомайская, 48,
Первомайская, 48А, Первомайская, 56

1

15. ул. Московская, 20

1

16. Интернациональная,78, Интернациональная, 86

1

17. ул. Крымская, 16, ул. Крымская, 18,
ул. Крымская, 20, ул. Крымская, 22

1

18. ул. Титова35, ул. Титова, 37

1

19. пер. Ленинградский, 18

1

20. ул. Московская, 132, ул. Московская, 130, ул. Московская, 134

1

21. ул. Крайняя, 18, ул. Крайняя, 22,
ул. Южная, 105, ул. Южная, 109

1

22. ул. Московская, 108

1

23. пер. Фабричный, 7, ул. Интернациональная, 4, ул.
Интернациональная, 6, ул. Интернациональная, 8

1

24. ул. Восточная, 121, ул. Джанкойская, 1, ул. Джанкойская, 3,
ул. Чехова, 124

1

25. ул. Толстого, 32

1

26. ул. Первомайская, 42А, ул. Первомайская, 46

1

27. ул. Нестерова, 27

1

28. ул. Восточная, 6

1

29. ул. Толстого, 68, ул. Толстого, 70, ул. Толстого, 64а

1

30. ул. Советская, 9, ул. Советская, 9А

1

31. ул. Московская, 186

1

32. ул. Крымская, 4, ул. Крымская, 68

1

33. ул. Крымская, 64, ул. Крымская, 66

1

34. ул. Свердлова, 28

1

35. ул. Московская, 140

1

36. пер. Спортивный, 3, ул. Крымская, 9, ул. Крымская, 11

1

37. ул. Советская, 53

1

38. пер. Керченский, 38

1

39. ул. Крупской, 143

1

40. ул. Нестерова, 11

1

41. ул. Интернациональная, 10, ул. Интернациональная, 12

1

42. ул. Восточная, 18, ул. Нестерова, 29

1

43. ул. Московская, 128, ул. Московская, 118

1

44. ул. Нестерова, 3

1

45. ул. Ленина, 75

1

46. ул. Первомайская, 68

1

47. ул. Толстого 13, ул. Толстого, 15

1

48. ул. Нестерова, 13

1

49. ул. Московская, 136

1

50. ул. Крымская, 5

1

51. ул. Восточная, 10А

1

52. ул. Интернациональная, 48

1

53. ул. Ленина, 2, ул. Крымская, 45, пер. Карла Маркса, 1

1

54. ул. Крымская, 40

1

55. ул. Московская, 14

1

56. ул. Первомайская, 50

1

57. ул. Нестерова, 9

1

58. ул. Московская, 18

1

59. ул. Крымская, 29

1

60. ул. Ленина, 3, ул. Крымская, 43

1

61. ул. Московская, 104

1

62. ул. Крымская, 55

1

63. ул. Ленина, 7

1

64. ул. Ленина, 20, ул. Интернациональная, 147

1

65. пер. Спортивный, 5

1

66. ул. Нестерова, 7

1

67. ул. Толстого, 17

1

68. ул. Ленина, 19, ул. Октябрьская, 20, ул. Интернациональная,
139А

1

69. ул. Московская, 12

1

70. ул. Крупской, 149

1

71. ул. Садовая, 193а, ул. Садовая, 197а, ул. Садовая 195а,
ул. Проезжая, 168

1

72. ул. Ленина, 54

1

73. ул. Московская, 24

1

74. ул. Крымская, 29, ул. Крымская, 39

1

75. ул. Нестерова, 5

1

76. ул. Крымская, 56, ул. Крымская, 58, ул. Крымская, 60

1

77. ул. Нахимова, 5

1

78. ул. Московская, 22

1

79. ул. Ленина, 38,ул. Ленина, 40, ул. Ленина, 42

1

80. ул. Ударная, 5

1

81. ул. Московская, 112

1

82. ул. Крымская, 63

1

83. ул. Шмидта, 48, ул. Шмидта, 54

1

84. ул. Московская, 6

1

85. ул. Нестерова, 15

1

86. ул. Московская, 106

1

87. ул. Ленина, 21,ул. Ленина, 23

1

88. ул. Проезжая, 144, ул. Проезжая 142, ул. Проезжая 150

1

89. ул. Южная, 115

1

90. ул. Лесная, 1, ул. Лесная, 3

1

91. ул. Московская, 16

1

92. ул. Проезжая, 156, ул. Проезжая,158, ул. Оборонная, 24

1

93. ул. Оборонная, 19

1

94. ул. Московская, 182

1

95. ул. Нестерова, 17

1

96. ул. Советская, 65, ул. Советская, 63,

1

97. ул. Южная, 87

1

98. ул. Московская, 114, ул. Московская, 122, ул. Московская, 126

1

99. ул. Восточная, 8

1

100. ул. Ленина, 36, ул. Кирова, 3

1

101. ул. Московская, 8

1

102. ул. Нестерова, 19

1

103. ул. Ударная, 9

1

104. ул. Крупской, 143а, ул. Крупской, 145, ул. Крупской, 147

1

105. ул. Восточная, 10

1

106. ул. Ленина, 48, ул. Ленина, 50

1

107. ул. Московская, 10

1

108. ул. Проезжая, 73б

1

109. ул. Ударная, 7

1

110. ул. Советская, 25, ул. Советская 29

1

111. ул. Южная, 8, ул. Южная, 10

1

112. ул. Промышленная, 2-26

1

113. ул. Южная, 87

1

114. ул. Московская, 102, ул. Московская, 116, ул. Московская, 120

1

115. ул. Советская, 17, ул. Советская 19, ул. Советская 21,
ул. Советская 23

1

116. ул. Ударная, 13

1

117. ул. Нестерова, 25

1

118. ул. Ударная, 11

1

119. ул. Ленина, 52

1

120. ул. Проезжая, 160, ул. Проезжая, 160а, ул. Проезжая, 144

1

121. ул. Московская, 2

1

122. ул. Советская, 1

1

123. ул. Толстого, 44

1

124. ул. Нестерова, 21

1

125. ул. Проезжая, 140

1

126. ул. Энергетиков, 1, ул. Энергетиков, 3

1

127. ул. Московская, 4

1

128. ул. Шмидта, 36, ул. Советская, 27

1

129. ул. Нестерова, 23

1

130. ул. Проезжая, 154

1

131. ул. Советская, 15

1

132. ул. Московская, 138

1

15. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий планируемых к благоустройству
в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на 2018 –2022 годы»
№
п/п

Наименование общественной территории

Расположение
общественной
территории

1.

Капитальный ремонт перед ЦКиД

ул. Ленина, 45/2

2.

Сквер «Крымская весна»

между ул. Ленина, 23/
река Степная

3.

Комсомольский парк

ул. Толстого/
пер. Комсомольский

4.

Городской парк

ул. Р.Люксембург, 18б

5.

Набережная реки Степная

от пер. Заводского/
ул. Карла Маркса

6.

Зеленая зона ул. Нестерова

ул. Нестерова

7.

Зеленая зона между ул. Кутузова/ул. Александровская

ул. Кутузова/
ул. Александровская

8.

Зеленая зона между ул. Луговая/пер. Днепропетровский

ул. Луговая/
пер. Днепропетровский

9.

Район на ул. Первомайской

ул. Первомайская

10. Набережная реки Степная

река Степная/
пер. Комсомольский

Приложение
к постановлению администрации
города Джанкоя
от « 30 » ноября 2017 г. № 569

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым на 2018-2022 годы»

2017 г.
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16. Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды»

к

1. Паспорт
Программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым
на 2018-2022 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограмма
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы

Задача муниципальной
программы

Управление по вопросам жилищно-коммунального и
жилищного хозяйства, благоустройства, экологии,
транспорта,
капитального
строительства
администрации города Джанкоя Республики Крым
Граждане, их объединения; заинтересованные лица;
общественные организации; подрядные организации
Формирование современной городской среды
Создание условий для системного повышения
качества и комфорта городской среды, комфортной и
благоприятной среды проживания, позитивного
имиджа территории муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым, путем:
- повышения качества и комфорта городской среды
на
территории
муниципального
образования
городской округ Джанкой;
- реализации участия общественности, граждан,
заинтересованных лиц в муниципальной программе
для совместного определения развития территории,
выявления истинных проблем и потребностей
людей;
- совершенствования уровня и организация
благоустройства
дворовых
территории
многоквартирных домов (далее - МКД) для
повышения комфортности проживания граждан в
условиях сложившейся застройки;
- благоустройство дворовых территорий МКД
муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым (далее - муниципальное
образование);
- благоустройство общественных территорий
муниципального образования
-обеспечение формирования единого облика
муниципального образования;
-обеспечение создания, содержания и развития
объектов благоустройства на территории
муниципального образования;
-повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Конечные результаты
муниципальной
программы
Целевые индикаторы
муниципальной
программы

реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования;
-совершенствование благоустройства территорий
путем содействия в организации обустройства
дворовых территорий МКД с вовлечением
заинтересованных граждан и организаций;
- совершенствование благоустройства территорий
путем содействия в организации обустройства
общественных пространств с вовлечением
заинтересованных граждан и организаций в процесс
реализации;
- проведение ремонта и обеспечение комплексного
благоустройства дворовых территорий МКД;
- организация новых и восстановление
существующих мест отдыха на внутридворовых
территориях МКД;
- устройство малых архитектурных форм на
дворовых территориях МКД;
- озеленение дворовых территорий МКД;
- привлечение населения к участию в
благоустройстве дворовых территорий МКД;
- проведение ремонта и комплексного обустройства
мест массового отдыха;
- повышение уровня благоустройства
муниципальных территорий общего пользования.
Программа рассчитана на период реализации с 2018
по 2022 годы.

- создание благоприятных, здоровых и культурных
условий жизни, трудовой деятельности и досуга
населения в границах города.
- доля дворовых территорий МКД, в отношении
которых проведены работы по благоустройству, от
общего количества дворовых территорий МКД;
количество
дворовых
территорий
МКД,
приведенных в нормативное состояние;
- доля дворовых территорий, на которых проведен
ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство
тротуаров и парковочных мест;
- доля дворовых территорий, на которых созданы
комфортные условия для отдыха и досуга жителей,
от общего количества дворовых территорий МКД,
участвующих в Программе;
- доля благоустроенных общественных территорий
муниципального образования, от общего количества

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

общественных
территорий
муниципального
образования;
повышения
уровня
информирования
о
мероприятиях по формированию современной
городской среды муниципального образования;
- доля участия населения в мероприятиях,
проводимых в рамках Программы.
- Местный бюджет
- Бюджет Республики Крым
- Федеральный бюджет

2. Описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития
соответствующей сферы с учётом реализации муниципальной программы
Главным фактором, формирующим положительный имидж города, является
наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий
проживания населения. Современный горожанин воспринимает всю территорию
города, как общественное пространство, и ожидает от него безопасности,
комфорта, функциональности и эстетики.
Одним из основных направлений деятельности органов местного
самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов
благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного
из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
В настоящее время большая часть дворовых территорий и отдельные
наиболее посещаемые общественные территории муниципального образования
имеют значительный износ, что является фактором сдерживания динамичного
развития имиджа и перспектив муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым.
Основная часть домов построена от 25 до 60 лет назад. Практически возле
каждого многоквартирного дома есть дворовая территория, но благоустройство
дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Джанкой
полностью или частично не отвечают нормативным требованиям. Не все эти
территории благоустроенны - освещены, оборудованы местами для проведения
досуга и отдыха разными группами населения: спортивными площадками,
детскими площадками, малыми архитектурными формами и т.д. Пришло в
негодность асфальтное покрытие внутридомовых проездов и тротуаров.
Асфальтобетонное покрытие на 95% придомовых территорий имеет высокий
физический износ. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за
зеленными насаждениями, восстановлению газонов. Ливневая канализационная
система в городе, как таковая, отсутствует. Существующие ливнестоки требуют
капитального ремонта. В ряде мест необходима прокладка новых ливнестоков с
целью предупреждения подтопления территории. Отсутствуют специально

обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Существующая система уличного освещения морально-изношена и
устаревшая, приводит к снижению уровню нормативной освещенности улиц
города, что определенным образом влияет на обеспечение безопасности
населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения в
городе. Поэтому актуальным вопросом является обновление парка световых
приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования,
отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и
антивандальности,
в
которых
используется
высокоэкономичные,
с
продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники.
При проведении работ по благоустройству территорий необходимо
произвести
санитарно-оздоровительные
мероприятия
по
уходу
за
существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе
всех работ и направленны на сохранение и восстановление частично утраченных
экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленных
насаждений. Обеспечения безопасности пребывания на территории. Красивый и
ухоженный газон - один из важнейших компонентов ландшафта. А дополняют его
газонные ограждения, выделяя газон визуально и защищая его от вытаптывания,
транспорта, выгула животных в неположенных местах. Разбивка цветников внесет
ландшафтное разнообразие, придаст территории рельеф. Объекты озеленения
необходимо обеспечить поливочной системой.
Знаковыми и социально значимыми местами города, такие как объекты
физической культуры и спорта, мемориальные комплексы – архитектурные
сооружения, воздвигнутые для увековеченья памяти о каком- либо лице или
событии, скульптурные композиции и другие художественно- архитектурные
формы, установленные на улицах, парках, других открытых территориях города,
имеющие историческую и культурную значимость для города, являются
территориями общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц. Для поддержания эстетического вида знаковых мест
находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется их обустройство:
ремонт, установка памятников, ограждений, садовых диванов, урн, ремонт
твердых покрытий, посадка кустарников, устройства цветников, озеленение
прилегающей территории.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором
при формировании благоприятной экологической и эстетической городской
среды.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны
на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий,
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и

эстетических организованной городской среды, улучшения и безопасности
дворовых территорий.
Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня
комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых
территорий, и территорий общего пользования муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым. В ходе реализации Программы
будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранной с
участием горожан общественной территории, имеющей общегородское значение
для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.
Основные понятия, используемые в программе:
Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами
благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по
содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории.
Дворовая территория многоквартирных домов – совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для
отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
- оборудование автомобильных парковок;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение территорий;
- установка ограждений;
- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц на безоплатной основе (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).
Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц – выполнение неоплачиваемых
работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник,
окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).
В ходе реализации Программы будет выполнен комплекс мероприятий по
благоустройству отобранной общественной муниципальной комиссией по
обеспечению
реализации
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на 2018-2022 годы» с участием
горожан общественной территории, имеющей общегородское значение для
организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий
Целью программы является формирование комфортной и благоприятной
среды проживания и позитивного имиджа территории муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым, путем:
- повышения качества и комфорта городской среды на территории
муниципального образования городской округ Джанкой;
- реализации участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в
муниципальной программе для совместного определения развития территории,
выявления истинных проблем и потребностей людей;
- повышения качеств современной городской среды;
- совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых
территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности
проживания граждан в условиях сложившейся застройки;
- благоустройство дворовых территорий МКД муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым (далее - муниципальное
образование);
- развитие общественных территорий муниципального образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
-повышение уровня благоустройства общественных территорий;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территории.
Одним из приоритетных направлений развития муниципального
образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и
комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.
Статус современного муниципального образования во многом определяет
уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и
культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в
границах города.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной
программой,
создаст
условия
для
благоустроенности
и
придания
привлекательности объектам общественного использования.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Данная программа рассчитана сроком на пять лет с 2018 по 2022 год.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства
дворовых и общественных территорий муниципального образования городской
округ Джанкой, безусловно необходим, так как без стройной комплексной
системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться
каких - либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий и
повышения уровня жизни жителей города. Определение перспектив
благоустройства дворовых и общественных территорий позволит добиться
сосредоточения сил и средств на решение поставленных задач.
В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой
территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную
технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение
работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к
многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное
состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность
движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой, планируется:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;
- обеспечение комфортности проживания жителей;
- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств
на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям
многоквартирных домов.
5. Методы управления рисками
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть
следующие внешние риски реализации Программы:
- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной
базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением
объема средств бюджета Республики Крым, направляемый на реализацию
основных мероприятий Программы, оптимизацией расходов при формировании
проекта бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый
период. Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная
финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, снижение
эффективности использования выделяемых бюджетных средств.
Внешними рисками реализации Программы являются действие
обстоятельств непреодолимой силы, изменение федерального законодательства.
К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие
организационные и управленческие риски:
- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации
Программы;
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
- разрозненные действия исполнительных органов государственной власти
Республики Крым и органов местного самоуправления муниципальных

образований в Республике Крым, снижение их ответственности за реализацию
мероприятий Программы;
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы
при возникновении внешних рисков реализации Программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Программы
предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по
управлению рисками реализации Программы:
- оперативный мониторинг хода реализации Программы;
- оптимизация расходов бюджета Республики Крым и привлечение
дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Программы
(подпрограмм Программы);
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных
мероприятий Программы;
- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и
сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Финансирование основных мероприятий Программы в очередном
финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и
эффективности её реализации в отчетном периоде.
6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализации Программы (при оказании муниципальным учреждениям
муниципальных услуг (работ) в рамках Программы).
Программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг
муниципальным учреждениям муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым.
7. Информация об участии общественных, научных и иных
организаций в реализации Программы.
Главным принципом механизма реализации Программы является принцип
общественного участия в процессах формирования и контроля программных
мероприятий, так как задачи Программы направлены в первую очередь на
создание комфортных условий проживания самих граждан, которые вправе
предлагать объекты для благоустройства.
Общественные, научные и иные организации принимают участие в
реализации муниципальных программ в соответствии с утвержденным Порядком
общественного обсуждения программ.
8.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Источниками финансирования Программы являются федеральный бюджет
(по согласованию), бюджет Республики Крым, бюджет муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым. Объем финансирования
Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым,
бюджета муниципального образования городской округ Джанкой Республики
Крым ежегодно уточняется в соответствии с федеральным законом о федеральном
бюджете и законом Республики Крым о бюджете, решением Джанкойского

городского совета о бюджете муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый
период.
9. Риски реализации Программы и меры по управлению
этими рисками
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть
следующие внешние риски реализации Программы:
- законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной
базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением
объема средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым,
направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, оптимизацией
расходов при формировании проекта бюджета муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым на очередной финансовый год и
плановый период. Последствиями указанных рисков могут стать недостаточная
финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, снижение
эффективности использования выделяемых бюджетных средств.
Внешними рисками реализации Программы являются действие
обстоятельств непреодолимой силы, изменение федерального законодательства.
К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие
организационные и управленческие риски:
- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
- разрозненные действия исполнительных органов государственной власти
Республики Крым и органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ Джанкой Республики Крым, снижение их
ответственности за реализацию мероприятий Программы;
- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы
при возникновении внешних рисков реализации Программы.
В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Программы
предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по
управлению рисками реализации Программы:
- оперативный мониторинг хода реализации Программы;
- оптимизация расходов муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым и привлечение дополнительных средств на
выполнение основных мероприятий Программы;
- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных
мероприятий Программы;
- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и
сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
Финансирование основных мероприятий Программы в очередном
финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и
эффективности ее реализации в отчетном периоде.

10. Оценка эффективности реализации Программы
Для выявления степени достижения запланированных результатов
Программы в отчетном году ответственный исполнитель осуществляет
ежегодную оценку эффективности Программы, в т.ч.:
1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий
Программы, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий Программы;
Мв - количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме,
из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий Программы, запланированных к
реализации в отчетном году.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения
Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов
финансирования основных мероприятий Программы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:
ССуЗобщ = Зфобщ / Зпобщ,
где:
ССуЗобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфобщ - сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного
обеспечения;
Зпобщ - сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного
обеспечения.
3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается
для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени
соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по
следующей формуле:
Эис = СРм / ССузобщ,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств
бюджета.
4. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы
определяется степень достижения плановых значений каждого показателя
(индикатора), характеризующего цели (задачи) Программы.
1) Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следующей формуле:
СДППЗ = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
где:
СДппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПп/пф - значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы,
фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи
Программы.
2) Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
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где:
СРп - степень реализации Программы;
СДппз - степень достижения планового значения показателя,
характеризующего цели и задачи Программы;
N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.
5. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в
зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий и оценки
эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:
ЭРп = СРп x Эис,
где:
ЭРп - эффективность реализации Программы;
СРп - степень реализации Программы;
Эис - эффективность использования средств бюджета.
Эффективность реализации Программы признается: высокой, в случае если
значение ЭРгп составляет не менее 0,90; средней, в случае если значение Эргп
составляет не менее 0,75; удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп
составляет не менее 0,60;
в остальных случаях эффективность реализации Программы признается
неудовлетворительной.
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Соисполнители
муниципальной
программы
Цель подпрограммы

Задача подпрограммы

Управление по вопросам жилищно-коммунального и
жилищного хозяйства, благоустройства, экологии,
транспорта,
капитального
строительства
администрации города Джанкоя Республики Крым
Граждане, их объединения; заинтересованные лица;
общественные организации; подрядные организации
Создание условий для системного повышения
качества и комфорта городской среды, комфортной и
благоприятной среды проживания, позитивного
имиджа территории муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым, путем:
- повышения качества и комфорта городской среды
на
территории
муниципального
образования
городской округ Джанкой;
- реализации участия общественности, граждан,
заинтересованных лиц в муниципальной программе
для совместного определения развития территории,
выявления истинных проблем и потребностей
людей;
- совершенствования уровня и организация
благоустройства
дворовых
территории
многоквартирных домов (далее - МКД) для
повышения комфортности проживания граждан в
условиях сложившейся застройки;
- благоустройство дворовых территорий МКД
муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым (далее - муниципальное
образование);
- благоустройство общественных территорий
муниципального образования.
-обеспечение формирования единого облика
муниципального образования;
-обеспечение создания, содержания и развития
объектов благоустройства на территории
муниципального образования;
-повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования;
-совершенствование благоустройства территорий
путем содействия в организации обустройства
дворовых территорий МКД с вовлечением
заинтересованных граждан и организаций;

- совершенствование благоустройства территорий
путем содействия в организации обустройства
общественных пространств с вовлечением
заинтересованных граждан и организаций в процесс
реализации;
- проведение ремонта и обеспечение комплексного
благоустройства дворовых территорий МКД;
- организация новых и восстановление
существующих мест отдыха на внутридворовых
территориях МКД;
- устройство малых архитектурных форм на
дворовых территориях МКД;
- озеленение дворовых территорий МКД;
- привлечение населения к участию в
благоустройстве дворовых территорий МКД;
- проведение ремонта и комплексного обустройства
мест массового отдыха;
- повышение уровня благоустройства
муниципальных территорий общего пользования.
Программа рассчитана на период реализации с 2018
по 2022 годы.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Показатели результатов - количество благоустроенных дворовых территорий;
- доля благоустроенных дворовых территорий от
подпрограммы
общего количества дворовых территорий;
- количество благоустроенных общественных
территорий;
- доля благоустроенных общественных территорий
от общего количества общественных территорий;
Финансовое
- Местный бюджет
обеспечение
- Бюджет Республики Крым
подпрограммы
- Федеральный бюджет
Цели и задачи муниципальной подпрограммы
Основной целью муниципальной подпрограммы является создание условий
для системного повышения качества и комфорта городской среды, комфортной и
благоприятной среды проживания, позитивного имиджа территории
муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым. Для
достижения данной цели, в рамках данной подпрограммы, поставлена следующая
задача - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных
территорий.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
муниципальной подпрограммы
- количество благоустроенных дворовых территорий;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий;

- количество благоустроенных общественных территорий;
- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества
общественных территорий;
Ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы
Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой
деятельности и досуга населения в границах города.
Характеристика сферы реализации развития муниципальной
подпрограммы, основные проблемы в данной сфере
В настоящее время большая часть дворовых территорий и отдельные
наиболее посещаемые общественные территории муниципального образования
имеют значительный износ, что является фактором сдерживания динамичного
развития имиджа и перспектив муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым.
Основная часть домов построена от 25 до 60 лет назад. Практически возле
каждого многоквартирного дома есть дворовая территория, но благоустройство
дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Джанкой
полностью или частично не отвечают нормативным требованиям. Не все эти
территории благоустроенны - освещены, оборудованы местами для проведения
досуга и отдыха разными группами населения: спортивными площадками,
детскими площадками, малыми архитектурными формами и т.д. Пришло в
негодность асфальтное покрытие внутридомовых проездов и тротуаров.
Асфальтобетонное покрытие на 95% придомовых территорий имеет высокий
физический износ. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за
зеленными насаждениями, восстановлению газонов. Ливневая канализационная
система в городе, как таковая, отсутствует. Существующие ливнестоки требуют
капитального ремонта. В ряде мест необходима прокладка новых ливнестоков с
целью предупреждения подтопления территории. Отсутствуют специально
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
Существующая система уличного освещения морально-изношена и
устаревшая, приводит к снижению уровню нормативной освещенности улиц
города, что определенным образом влияет на обеспечение безопасности
населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения в
городе. Поэтому актуальным вопросом является обновление парка световых
приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования,
отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и
антивандальности,
в
которых
используется
высокоэкономичные,
с
продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники.
При проведении работ по благоустройству территорий необходимо
произвести
санитарно-оздоровительные
мероприятия
по
уходу
за
существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе
всех работ и направленны на сохранение и восстановление частично утраченных
экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленных
насаждений. Обеспечения безопасности пребывания на территории. Красивый и
ухоженный газон - один из важнейших компонентов ландшафта. А дополняют его
газонные ограждения, выделяя газон визуально и защищая его от вытаптывания,

транспорта, выгула животных в неположенных местах. Разбивка цветников внесет
ландшафтное разнообразие, придаст территории рельеф. Объекты озеленения
необходимо обеспечить поливочной системой.
Знаковыми и социально значимыми местами города, такие как объекты
физической культуры и спорта, мемориальные комплексы – архитектурные
сооружения, воздвигнутые для увековеченья памяти о каком- либо лице или
событии, скульптурные композиции и другие художественно- архитектурные
формы, установленные на улицах, парках, других открытых территориях города,
имеющие историческую и культурную значимость для города, являются
территориями общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц. Для поддержания эстетического вида знаковых мест
находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется их обустройство:
ремонт, установка памятников, ограждений, садовых диванов, урн, ремонт
твердых покрытий, посадка кустарников, устройства цветников, озеленение
прилегающей территории.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором
при формировании благоприятной экологической и эстетической городской
среды.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны
на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный
комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий,
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и
эстетических организованной городской среды, улучшения и безопасности
дворовых территорий.
Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня
комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых
территорий, и территорий общего пользования муниципального образования
городской округ Джанкой Республики Крым. В ходе реализации Программы
будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранной с
участием горожан общественной территории, имеющей общегородское значение
для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.
Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Данная подпрограмма рассчитана сроком на пять лет с 2018 по 2022 год.

Заместитель начальника управления –
начальник отдела по вопросам
коммунального хозяйства УЖК и ЖХ
администрации города Джанкоя
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