
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории Республики Крым» 

 

В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014  

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 2.5 Плана работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017  

№ 72-3/17 (с изменениями и дополнениями), на основании распоряжения 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 26.03.2018 № 33-р 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Республики Крым». 

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлось 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. 

Основная цель приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» - создание условий для системного повышения качества и 

комфорта городской среды на всей территории России путем реализации 

ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по формированию 

современной комфортной городской среды в регионах России. 

В соответствии Государственной программой реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы, 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым 

от 10 февраля 2015 г. № 33, предусмотрено выполнение двух мероприятий: 

- Формирование современной городской среды в муниципальных 

образованиях Республики Крым (обеспечение уровня комфорта городской 

среды: дворовых территорий, парков и скверов) – источник финансирования – 

средства федерального бюджета – 403 310,0 тыс. руб.; 

- Обустройство мест массового отдыха населения (парков и скверов) 

Республики Крым» - источник финансирования – средства федерального 

бюджета – 11 783,0 тыс. руб. 

Получателями субсидий на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды на территории Республики 

Крым в 2017 году являлись 10 городских округов (г. Симферополь, г. Алушта, 

г. Армянск, г. Евпатория, г. Керчь, г. Красноперекопск, г. Саки, г. Судак, г. 

Феодосия, г. Ялта) и 6 муниципальных районов (Бахчисарайский район, 

Кировский район, Ленинский район, Сакский район, Симферопольский район, 

Черноморский район). 

Получателями субсидии на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения определены городской округ Армянск, городской округ 

Красноперекопск. 

По итогам 2017 года в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в 16 

муниципальных образованиях Республики Крым благоустроено 65 дворовых, 

21 общественная территория и 2 городских парка.  
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Администрацией города Армянск не освоены средства в размере  

9 751,117 тыс. руб. по 3 дворовым территориям по причине невыполнения 

условий контракта подрядной организацией. Указанные средства возвращены 

в федеральный бюджет.  

Парк «Молодежный» в городе Керчь и сквер «Афганцев» в городе 

Евпатории включены в реестр лучших практик (проектов) по благоустройству 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

На реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2018 году утверждены расходы по формированию 

современной городской среды в сумме 441 407,474 тыс. руб., в том числе за 

счет средств федерального бюджета - в сумме 419 337,10 тыс. руб., за счет 

средств бюджета Республики Крым - 22 070,374 тыс. руб.  

На поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) утверждены расходы в сумме 12 173,790 тыс. руб. 

(11 565,10 тыс. руб. средства федерального бюджета, 608,690 тыс. руб. – 

средства бюджета Республики Крым. 

Определен перечень получателей субсидии на формирование 

современной городской среды и обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) в 2018 году: г. Алушта, г. Бахчисарай 

Бахчисарайского района, г. Джанкой, г. Евпатория, г. Керчь,  

г. Красноперекопск (по двум субсидиям), г. Судак, г. Саки, г. Симферополь, 

Почтовское сельское поселение Бахчисарайского района, Вилинское сельское 

поселение Бахчисарайского района, Красногвардейское сельское поселение 

Красногвардейского района, Кировское сельское поселение Кировского 

района, Почетненское сельское поселение Красноперекопского района, 

Столбовское сельское поселение Сакского района, Новофедоровское сельское 

поселение Сакского района.  

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

заседании Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Заключение о 

результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 18 мая 2018 

года № 28-2/18. 

Счетной палатой Республики Крым в течение 2018 года запланировано 

ежеквартальное проведение мониторинга по реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

Республики Крым». 

 

 


