
Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

 городской (сельской) среды» 

на 2018-2022 годы 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской (сельской)  среды» на 2018-2022 годы на территории  

муниципального образования Галанинский_сельсовет  Казачинского района Красноярского края 

 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
 

Срок Ожидаемый 

результат  
(краткое описание) 

 

Показатель 

результативности начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования  

1.1. Применение правил 

благоустройства, утвержденных  

решением _Галанинского сельского 

совета депутатов Казачинского района 

Красноярского края  от 24.08.2017 № 

18-43 по результатам публичных 

слушаний 

 
Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2018  Определение и 

закрепление лиц 

ответственных  за 

содержанием объектов 

благоустройства по 

этапам в процентах от 

общего количества 

объектов благоустройства 

в муниципальном 

образовании: 

1 этап – 20%; 

2- этап – 30%; 

3- этап  - 50% 

1.2. Реализация комплексных 

проектов благоустройства с 

привлечением собственников 

земельных участков, находящихся в 

непосредственной близости от 

территории комплексных проектов 

благоустройства и иных 

заинтересованных сторон 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2022  Комплексных проектов: 

не менее 1 проекта 

ежегодно 

 

 



 

1.3. Применение лучших практик 

(проектов, дизайн-проектов)  

благоустройства  общественных 

территорий 

 
Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2022  Создание не менее 1-ой 

концепции 

благоустройства дворов и 

общественных 

территории, ежегодно 

Не менее одного лучшего 

проекта (дизайн-проект) 

благоустройства  

общественной 

территории из краевой 

базы данных, ежегодно 

1.4. Обеспечение системной работы 

административной комиссии, 

рассматривающей дела о нарушении 

правил благоустройства  

Администрация 

Галанинского  

сельсовета 

2018 2022 Активизация 

деятельности 

административной 

комиссии  

Не менее 12 решений 

(протоколов) 

административной 

комиссии по вопросам 

соблюдения правил 

благоустройства 

1 этап – 20%; 

2- этап - 30% 

3- этап  - 50% 

1.5. Обеспечение надлежащего 

состояния и эксплуатации элементов 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

(организация уборки мусора, 

освещения, озеленения общественных 

территорий)  

Администрация 

Галанинского  

сельсовета 

2018 2022   

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, 

включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 

2.1.Благоустройство общественных 

пространств 

 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2022  Адресный перечень  всех 

общественных 

территорий приведен в  

приложение  № 2 к 

Программе  



2.1.1. Формирование (уточнение, 

корректировка) паспорта 

общественных  территорий на 

основании данных о проведении 

инвентаризации общественных 

территорий с учетом их физического 

состояния  

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2022  Паспорт общественного 

пространства  по форме 

согласно приложению 

 № 5 к Программе  

1 этап – 20%; 

2- этап - 30% 

3- этап  - 50% 

 

2.1.2. Определение наиболее 

посещаемой муниципальной 

территории общего пользования 

подлежащей благоустройству в 

порядке, установленном органом 

местного самоуправления 

 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2022  Решение общественной 

комиссии об утверждении 

наиболее посещаемой 

муниципальной 

территории общего 

пользования (протокол). 

 

2.2. Благоустройство объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2022  Адресный перечень 

объектов недвижимого 

имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

по форме согласно 

приложению 

№ 6 к Программе  

2.2.1.Разъяснительная работа о 

принципах благоустройства (личная 

ответственность) 

 

 

 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2019  Количество сходов ____, 

собраний ____________; 



2.2.2. Заключение соглашений с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями о 

благоустройстве объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, 

находящихся в их собственности 

(пользовании), за счет средств 

указанных лиц 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2020  Количество заключенных 

соглашений: 

1 этап – 30%; 

2- этап - 50% 

 

2.3. Благоустройство 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2020   

 

2.3.1.Разъяснительная работа о 

принципах благоустройства (личная 

ответственность) 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2019  Количество сходов ____, 

собраний ____________; 

2.3.2. Проведение инвентаризации 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных 

для их размещения 

 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2018  Паспорт дворовой 

территории 

индивидуальных домов и 

земельных участков по 

форме согласно 

приложению 

 № 7 к программе  

2.3.3. Заключение соглашений с 

собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных 

участков) об их благоустройстве не 

позднее 2020 года в соответствии с 

требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил 

благоустройства по результатам 

проведенной инвентаризации. 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2020  Количество заключенных 

соглашений: 

1 этап – 30%; 

2- этап - 50% 

 



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

благоустройству территории муниципального образования 

3.1. Проведение опроса граждан о 

выборе территории общего 

пользования для благоустройства 

 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2020 Выявление 

реальных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

 

 

3.2. Организация обсуждения и 

выработки концепций  

благоустройства территории 

общего пользования 

Администрация 

Галанинского 

сельсовета 

2018 2020   

3.3. Привлечение жителей: 

-  к посадке зеленых насаждение; 

- уборке несанкционированных 

свалок  

и т.д. 

Администрация 

Галанинского  

сельсовета 

2018 2020  Проведение субботников, 

не менее 2-ух, ежегодно 

 

Привлечение к 

мероприятиям не менее 

5% от общего количества 

жителей, ежегодно 

3.4.Участие в краевых 

мероприятиях, направленных на 

повышение активности участия 

граждан в решении вопросов 

местного значения
1
 

Администрация 

Галанинского  

сельсовета 

2018 2020  Формирование и 

направление заявки на 

участие в конкурсах, 

ежегодно, не менее 1-ой 

заявки 

                                                           
1
 Мероприятия государственной программы  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 

30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе»  и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Формирование  комфортной 

 городской (сельской) среды»  

на 2018-2022 годы в муниципальном 

 образовании 

Галанинский  сельсовет 

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве  

№ 

п/п 

Адрес общественной территории 

Кадаст

ро-вый 

номер 

земель

ного 

участк

а 

Общая 

площа

дь 

общест

вен-

ной 

террит

ории 

Наличи

е урн 

на  

общест

вен-ной 

террито

рии 

Наличие 

освещен

ия на  

обществ

ен-ной 

террито

рии 

Наличие 

лавок на  

обществе

н-ной 

территори

и 

Наличие 

малых 

архитек-

турных 

форм на  

обществ

ен-ной 

террито

рии 

Налич

ие 

асфаль

ти-

рованн

ого 

проезд

а на 

земель

ном 

участк

е 

Наиме

новани

е 

муниц

ипаль-

ного 

образо

вания 

(муниц

ипаль-

ного 

района

/ 

городс

кого 

округа/ 

сельск

ого 

поселе

ния) 

тип 

населе

н-ного 

пункта 

Наимен

ование 

населен

-ного 

пункта 

Физическое 

расположение 

общественной 

территории, 

адрес 

Наименование 

общественной 

территории 

Назн

ачени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 

Приложение № 4  

к муниципальной программе  

«Формирование  комфортной  

городской (сельской) среды»  

на 2018-2022 годы  в муниципальном 

 образовании Галанинский сельсовет 

 Казачинского района Красноярского 

 края 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. гГГ   

сГалан

инский 

сельсо

вет 

Казачи

нского 

района 

Казачи

нского 

района 

село Галани

но 

Красноярский край,      

Бо    Казачинский  

район, ссс.Галанино 

, ул.Береговая 

Обустройство 

набережной  

реки  Енисей 

     

отдых 

        -             

нет 

       

нет 

         

нет 

      

нет 

       

нет 

2 Галани

нский  

сельсо

вет 

Казачи

нского 

района 

село Галани

но  

Красноярский 

край,Казачинский 

район, с.Галанино 

ул.Набережная 

Обустройство 

набережной 

р.Енисей возле 

памятника 

ВОВ 

отдых         -              

нет 

       

нет 

         

нет 

      

нет 

       

нет 

3. Галани

нский 

сельсо

вет 

Казачи

нского 

района 

село Галани

но 

Красноярский край, 

Казачинский   район, 

с.Галанино 

ул.Трактовая 

Сквер   

ул.Трактовая 

отдых         - .             

нет 

       

нет 

         

нет 

      

нет 

       

нет 

 



 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы  по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов 

 
№ 

п/п 

Наименование программы, 

отдельного мероприятия, 

источник финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный заказчик 

координатор, участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

ГРБЦ Рз Пр ЦСР ВР 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 

1 Программа, всего: Ответственный 

исполнитель: 

 

Соисполнитель: 

         

- федеральный бюджет           

- краевой бюджет          

- бюджет муниципального 

образования 

         

- внебюджетные средства           

2 Благоустройство 

общественных 

пространств, всего: 

          

- федеральный бюджет          

- краевой бюджет          

- бюджет муниципального 

образования 

         



- средства финансового 

участия заинтересованных 

лиц 

         

3 Обеспечение надлежащего 

состояния и эксплуатации 

элементов благоустройства 

на территории 

муниципального 

образования (организация 

уборки мусора, освещения, 

озеленения общественных 

территорий), всего: 

          

- федеральный бюджет           

- краевой бюджет          

- бюджет муниципального 

образования 

         

- внебюджетные средства           

4 ИНЫЕ, всего:           

- федеральный бюджет           

- краевой бюджет          



- бюджет муниципального 

образования 

         

- внебюджетные средства           

 

 

Глава Галанинского сельсовета  _________                                                               Т.Е.Ритерс         
                                                                                  Подпись                                            фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к муниципальной программе  

«Формирование  комфортной  

городской (сельской) среды»  

на 2018-2022 годы  в муниципальном 

 образовании Галанинский   сельсовет 

 Казачинского районаКрасноярского 

 края 

 

Отчет 

 об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации 

по состоянию на  __________________ 
 

Показатели по целям 

субсидии 

Единица 

измерени

я 

По договору 

(муниципальн

ому 

контракту) 

Доля средств 

местного 

бюджета или 

средств 

заинтересован

ных лиц 

Объем выполненных 

работ 
Оплата выполненных работ 

Примечание 
всего В том числе за 

отчетный 

период 

всего В том числе за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Источники 

финансирования 

работ по 

направлениям 

использования:  

        

1.1. На 

благоустройство 

территорий 

городских округов 

соответствующего 

функционального 

назначения 

        



(площадей, 

набережных,   

скверов,  иных 

территорий),  

средства 

федерального 

бюджета 

тыс. руб  х      

средства краевого 

бюджета 

тыс. руб  х      

средства местного 

бюджета 

тыс. руб        

средства 

финансового 

участия 

заинтересованных 

лиц  

тыс. руб        

Размер экономии, в 

том числе: 

тыс. руб        

средства 

федерального 

бюджета 

тыс. руб  х      

средства краевого 

бюджета 

тыс. руб  х      

средства местного 

бюджета 

тыс. руб        

II. Результат от 

реализации 

муниципальной 

программы 

        

Количество 

благоустроенных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

        



назначения 

(площадей, 

набережных ,  

скверов,  иных 

территорий 

скверов кв.м        

набережных кв.м        

         

         

 кв.м        

 кв.м        

 

К отчету прикладываются следующие документы: 

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров; 

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ. 

 

Глава   Галанинского  сельсовета      __________________     

 

Главный  бухгалтер                                                  ___________________                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8  

к муниципальной программе 

 «Формирование  комфортной 

 городской (сельской) среды»  

на 2018-2022 годы в муниципальном 

образовании Галанинский  

 сельсовет Казачинского района 

 Красноярского края 
 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

№ 

п/

п 

Адрес объекта недвижимого имущества 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Общая 

площадь 

земельног

о участка 

Наличие 

урн на 

земельн

ом 

участке 

Нали

чие 

освещ

ения 

на 

земел

ьном 

участ

ке 

Нали

чие 

лавок 

на 

земел

ьном 

участ

ке 

Нали

чие 

малы

х 

архит

ек-

турн

ых 

форм 

на 

земел

ьном 

участ

ке 

Нал

ичие 

асфа

льти

-

рова

нног

о 

прое

зда 

на 

земе

льно

м 

учас

тке 

ИНН 

юридичес-

кого лица, 

ИП 

Наименование 

муниципально

го 

образования 

(муниципаль-

ного района/ 

городского 

округа/сельск

ого 

поселения), 

наименование 

населенного 

пункта, адрес 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Физическое 

расположен

ие 

общественно

й 

территории 

Наименов

ание 

объекта 

недвижим

ого 

имуществ

а, 

располож

енного на 

земельно

м участке 

Вид 

пользовани

я  объекта 

недвижимо

го 

имущества/ 

земельного 

участка 

(аренда, 

собственно

сть, 

безвозмезд

ное 

пользовани

е) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Муниципальн

ое  

образование 

с.Галанино 

ул. 

Трактовая40 

Краевое 

АТП 

б\п 24:17:2101007:1 24144,24 да да нет нет да 2442002030 



 

 

 

Глава  Галанинского  сельсовета_____________________                         _________________________                       Т.Е.Ритерс 
                                                                                                                                     (подпись)                                                                             (расшифровка подписи) 

 

 

Галанинский  

сельсовет,  

2. Муниципальн

ое  

образование 

Галанинский  

сельсовет,  

с.Галанино 

ул.Енисейск

ая 2 

МБДОУ 

«Галанин

ский 

детсад» 

собственно

сть 

24:17:2101014:008 3527,64 да да да да да 2417002357 

3. Муниципальн

ое  

образование 

Галанинский   

с.Галанино 

ул.Трактова

я8а 

МОУ 

«Галанин

ская 

основная 

общеобра

зовательн

ая школа 

собственно

сть 

24:17:2101004:31 19374 да да да да да 2417002156 

4. Муниципальн

ое  

образование 

Галанинский  

сельсовет,  

с.Галанино 

ул.Трактова

я 51а 

ФАП собственно

сть 

24:17:000000:0000

:04:220:001:01905

0850:0001:20002 

399 да да нет нет нет  

5. Муниципальн

ое  

образование 

Галанинский  

сельсовет,  

с.Галанино 

ул.Мелиорат

ивная 2-2 

Магазин собственно

сть 

24:07:2501001:160 399 да нет нет нет нет 2417000092 

6. Муниципальн

ое  

образование 

Галанинский  

сельсовет,  

с.Галанино 

ул.Набережн

ая 7 

Галанинс

кий 

сельсовет 

собственно

сть 

24:17:2101006:27 419.75 да да нет нет нет 2417000991 



Приложение № 9 

к муниципальной программе  

«Формирование  комфортной 

 городской (сельской) среды»  

на 2018-2022 годы в муниципальном 

образовании Галанинский 

 сельсовет Казачинского района  

Красноярского края 

Паспорт дворовой территории 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 
 

 

 

Общие сведения о территории благоустройства 

Наименование 

муниципального 

образования 

(муниципального 

района/городского 

округа/сельского 

поселения) 

тип 

населенного 

пункта 

наименовани

е 

населенного 

пункта 

тип 

улицы 

наименовани

е улицы 

номер 

дома 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Численность 

населения, 

проживающего 

в пределах 

территории, 

чел. 

Оценка 

уровня 

благоустрое

нности 

территории 

(благоустро

енная/не 

благоустрое

нная)* 

Соответс

твие 

внешнего 

вида 

ИЖС 

правилам 

благоуст

ройства 

(да/ нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Общие сведения о жилых домах Количественные характеристики 

реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом 

для государственных или муниципальных нужд 

общая площадь 

жилых и нежилых 

помещений в доме, 

кв. м 

количество квартир, шт. 

дата (ДД.ММ.ГГГГ), 

заключения 

межведомственной 

комиссии 

номер 

заключения 

межведомственно

й комиссии 

дата (ДД.ММ.ГГГГ) 

распорядительного акта 

органа местного 

самоуправления 

номер 

распорядительного 

акта органа местного 

самоуправления 



11 12 13 14 15 16 

Оборудование дома инженерными системами 

Наличие 

системы 

электроснабж

ения 

Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/н

еудовлетворительное) 

Наличие 

системы 

отопления 

Тип системы 

отопления 

Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/неудовл

етворительное) 

Наличие системы 

горячего 

водоснабжения 

Тип системы 

горячего 

водоснабжения 

17 18 19 20 21 22 20 

 

 

Оборудование дома инженерными системами 

Оценка 

технического 

состояния 

(удовлетворительно

е 

/неудовлетворитель

ное) 

Наличие 

системы 

холодного 

водоснабжени

я 

Наличие 

системы 

холодного 

водоснабжени

я 

Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/неудо

влетворительное) 

Наличие 

системы 

водоотведения 

Тип системы 

водоотведен

ия 

Оценка технического 

состояния 

(удовлетворительное/неудов

летворительное) 

21 22 23 24 25 26 27 

 

 

Сведения о дворовой территории 

Общая площадь дворовой территории Наличие зданий 

и сооружений 

Назначение 

зданий и 

сооружений 

Наличие ограждений 

дворовой территории 

Материал 

ограждения 

Расстояние ограждения 

от дорожного полотна 

28 29 30 31 32 33 

 

 



Характеристики благоустройства 

Требует ремонта 

дорожное покрытие 

проезжих частей 

(да/нет) 

Требует 

ремонта 

дорожное 

покрытие 

пешеходных 

дорожек, 

тротуаров 

(да/нет) 

Наличие 

достаточн

ого 

освещения 

территори

й (да/нет_ 

Наличие 

площадок 

(детских, 

спортивных, 

для отхыха 

и т.д.) 

(количество

) 

Наличие 

оборудов

анной 

контейне

рной 

площадк

и 

(выделен

ная) 

(да/нет) 

Достаточност

ь озеленения 

(газонов, 

кустарников, 

деревьев, 

цветочного 

формления) 

(да/нет) 

Наличие 

достаточног

о 

количества 

малых 

архитектурн

ых форм 

(да/нет) 

Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования детских и спортивных 

площадках, спусков, пандусов для 

обеспечения беспрепятственного 

перемещения) (да/нет) 

34 35 36 37 38 39 40 41 

 
 

Руководитель органа местного самоуправления    

муниципального образования                                                                  _____________________                         _________________________ 
                                                                                                                                      (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в 

любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, 

оборудованными площадками для сбора отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к муниципальной программе  

«Формирование  комфортной 

городской (сельской) среды»  

на 2018-2022 годы в муниципальном 

 образовании Галанинский 

сельсовет Казачинского района  

Красноярского края 

 

Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по муниципальному образованию 

Галанинский сельсовет Казачинского района Красноярского края 

за ________20__ года 

(по кварталам, нарастающим итогом) 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

201_ год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Количество общественных территорий 

муниципального образования 

(площадей, набережных, скверов, 

спортивных и детских площадок, иных 

территорий) 

шт     



2 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

муниципального образования 

(площадей, набережных, скверов, 

спортивных и детских площадок, иных 

территорий) 

шт     

3 

Доля благоустроенных  общественных 

территорий муниципального 

образования (площадей, набережных,  

скверов,спортивных и детских 

площадок, иных территорий) 

%     

4 

Площадь общественных территорий 

муниципального образования 

(площадей, набережных,  скверов, 

спортивных и детских площадок, иных 

территорий)  

кв.м     

5 

Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

муниципального образования 

(площадей, набережных,  скверов, 

спортивных и детских площадок иных 

территорий) 

кв.м     

6 

Доля площади благоустроенных 

общественных территорий 

муниципального образования 

(площадей, набережных,  скверов, 

спортивных и детских площадок, иных 

территорий) 

%     

 

Руководитель    

муниципального образования                     _________                       Т.Е.Ритерс 
                                                                     (подпись)                                (расшифровка подписи) 


