
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 марта 2020 года              с. Сухобузимское                                        № 24 - п 
 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2024 годы 
  

  В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства  Красноярского края от 13.12.2019 г. 
№ 708-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 
бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных 
образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», в целях реализации муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-2024 годы, руководствуясь ст.7, ст. 22 
Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2024 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 25.08.2017 г. № 173-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
сельской среды» на 2018-2022 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 
 
 
Глава  сельсовета                                                                       И.В. Майер  



Приложение  
к постановлению администрации  

Сухобузимского сельсовета 
от 03.03.2020 г.  № 24-п 

 
Паспорт  

муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы 

 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Сухобузимского сельсовета 

Участники 
Программы 

 

Цели Программы 
Создание наиболее благоприятных и комфортных условий 
жизнедеятельности населения 

Задачи 
Программы  

Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования 
 
обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального 
образования, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории 
 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования 
 

Показатели Программы 
Количество благоустроенных дворовых территорий 
Количество благоустроенных общественных пространств 

Срок 
реализации Программы 

2018-2024 годы 
1 этап: 2018-2019 годы 
2 этап: 2020-2023 годы 
3 этап 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы1 

Всего на реализацию программы в 2018-2024 годы — 
10000,0тыс. руб., в том числе:  
федеральный бюджет— тыс. руб, 
краевой бюджет9890,0тыс. руб, 
местный бюджет 110,0тыс. руб. 
иные источники                   — тыс. руб, 
 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы  

Повышение уровня благоустройства территории 
муниципального образования 

 
 
 

                                                 
1
При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных 

мероприятий программы. 



2. Приоритеты 
 политики формирования комфортной городской среды в целях 

благоустройства территорий поселения 
 

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных 
и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.  

Сельская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 
нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний 
вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ 
по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и 
спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, 
озеленение территорий, устройство наружного освещения).  

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и 
переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке 
муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству 
территорий. Основные принципы формирования программ формирование 
комфортной городской среды. 

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются 
органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют 
отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических 
и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, 
утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн - проектов объектов 
благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. 
Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное 
информирование  обо всех этапах программы. 

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 
2018-2024 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. 
Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной 
собственности, общественных территорий. Формирование графика 
благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов 
(земельных участков) частной собственности. 

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только 
по инициативе жителей. Условием включения в программу является 
софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному 
перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, 
урны). 

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для 
маломобильных групп.  

Принцип 4. Создание общественного пространства2. По выбору жителей. 
Формирование плана (графика) благоустройства до 2024 неблагоустроенных 
общественных зон. 

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной 
территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их 
непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)  

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает главам 
муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за 
содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей  территории.  
                                                 

2
Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего 

функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. 



Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по 
благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и 
среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее 
конкуренции. 

Принцип 8.Применение лучших практик благоустройства. Привлечение 
молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов 
благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего 
функционального назначения.  

 
3. Характеристика нормативного правового  регулирования реализации 

органами местного самоуправления вопросов местного значения и  
текущего состояния сферы благоустройства3 

 
3.1. Общая характеристика  
3.1.1. Численность 5819 чел. в том числе по возрасту4: 

19 %от 55 лет и старше; 
18%от 40 до 55 лет; 
18 %от 30 до 40  лет; 
17 %от 20 до 30 лет; 
4 %от 18 до 20 лет; 
8%от 10 до 18 лет; 
11%от  3 до 10 лет; 
5% от 1 до 3 лет. 

3.1.2.Стратегия социально – экономического развития: утверждена 
Постановлением администрации Сухобузимского сельсовета от 04.03.2015 г. № 4-
П. 5 

3.1.3. Генеральный план: утвержден Решением Сухобузимского сельского 
Совета депутатов от 10.11.2011 г. № 90. 

3.1.4. Правила землепользования: утверждены Решением Сухобузимского 
сельского Совета депутатов от 29.09.2010 г. № 33. 

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены Решением Сухобузимского 
сельского Совета депутатов от 15.08.2017 года № 28-5/102. 

3.2. Показатели оценки  состояние сферы благоустройства 

Показатель Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1 2 3 

Дворовые территории многоквартирных домов 

1. Количество многоквартирных домов6 
ед. 

 
17 

2. Количество многоквартирных домов включенных в 
программу капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 

ед. 17 

3. Количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов7 - твердым 

ед. 
 

0 

                                                 
3
В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за 

период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. 
4
 Может быть отражена иная структура по возрасту. 

5
 По показателям 3.1.2-3.1.5 отражаются реквизиты муниципального правового акта и краткое 

описание  основных положений соотносящихся со сферой благоустройства. 
6
 Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом 

признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 

участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 



покрытием, освещением, урнами, лавочками 
(минимальный перечень) кв.м. 0 

4. Количество и площадь благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов8 - твердым 
покрытием, освещением, урнами, лавочками, 
озеленением, детской, спортивной площадкой, 
автопарковкой иными элементами благоустройства 
(дополнительный перечень) 

ед. 
 

0 

кв.м. 0 

5. Количество, площадь и доля благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов (по 
минимальному и дополнительному перечню)  от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных 
дворов 

ед 0 

кв.м 0 

% 0 

6. Количество, площадь и доля дворовых территорий 
многоквартирных домов, которые необходимо 
благоустроить по минимальному  перечню  от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных 
дворов 

ед 17 

кв.м 7011 

% 100 

Территорииобщего пользования соответствующего функционального 
назначения9 

(общественные территории) 

7. Количество и площадь общественных территорий 
соответствующего функционального назначения всего,  
из них: 

ед 6 

кв.м 67583 

площадь ед/кв.м - 

парк ед/кв.м 1/9876 

сквер ед/кв.м 2/25369 

набережная  ед/кв.м - 

иные (рекреация, спорт.сооружение, детская площ.)  3/32338 

8. Количество, площадь и доля общественных 
территорий соответствующего функционального 
назначения благоустроенных от общего количества 
общественных территорий всего,  
из них: 

ед 
 

 - 

кв.м 
 

- 

% - 

площадь ед/кв.м - 

парк ед/кв.м - 

сквер ед/кв.м - 

набережная  ед/кв.м - 

иные  - 

9. Количество, площадь и доля общественных 
территорий соответствующего функционального 
назначения нуждающихся в благоустройстве  от 
общего количества общественных территорий всего,  
из них: 

ед 
 

6 

кв.м 
 

67583 

% 100 
                                                                                                                                                             

7
  Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и 

включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.  
8
 Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
9
Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального 

назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. 

 



площадь ед/кв.м - 

парк ед/кв.м 1/9876 

сквер ед/кв.м 2/25369 

набережная  ед/кв.м - 

иные(рекреация, спорт.сооружение, детская площ.)  3/32338 

10. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя  

кв.м 0 

11. Иные показатели: 
озеленение; 
освещение; 
твердое покрытие дорог 
и т.д. 

шт.  

 
3.3. Не удовлетворительное состояние парков и скверов, отсутствие детских 

игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные 
формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни 
населения. 

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты 
благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты 
уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории 
функционального назначения системно не благоустраиваются. 

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего 
благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям 
жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется 
уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах 
дорожно - тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, 
освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, 
организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок 
индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения 
мусора. 

С целью существенных изменений данной ситуации с 2016 года 
администрацией Сухобузимского сельсовета проводятся конкурсы по 
благоустройству среди жителей населенных пунктов сельсовета, также  
администрация участвует в краевых конкурсах «Жители за чистоту и 
благоустройство», «Инициатива жителей». Участие администрации 
Сухобузимского сельсовета в краевой Программе поддержки местных инициатив 
помогло реализовать на территории с.Сухобузимского проект, выбранный самими 
жителями нашего села – «Территория энергосбережения», который позволил 
заменить более 60% старых фонарей уличного освещения с лампами ДРЛ-250 на 
новые энергосберегающие светодиодные светильники.  

За 2014-2016 годы выполнены работы по благоустройству территории 
Сухобузимского сельсовета на общую сумму 1916,67тыс.рублей. Это позволило 
содержать в надлежащем состоянии общественные пространства территории 
сельсовета, улицы, спортивную и детскую площадки, ликвидировать 
несанкционированные свалки, отреставрировать памятник ВОВ и т.д. 

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по 
благоустройству территории, работают трудовые отряды школьников, проводятся 
субботники. 

 
4. Цели и задачи муниципальной Программы 

 
В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий 



жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи. 
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования. 
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории Сухобузимского сельсовета, включая объекты, 
находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
Сухобузимского сельсовета. 

 
5. Ожидаемые результаты Программы 

 
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит 

повысить уровень благоустройства территории Сухобузимского сельсовета и 
сформировать современную сельскую среду. Повысить уровень благоустройства 
территории Сухобузимского сельсовета. 

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в 
приложении № 10 к Программе.  

 
6. Мероприятия Программы 

 
Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия 

соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к 
Программе. 

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального 
образования. 

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных  
Решением Сухобузимского сельского Совета депутатов от 11.09.2019 года № 49-
5/188 по результатам публичных слушаний. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства 
поселений, соответственно.  

Правила благоустройства территорий поселения приведены в соответствие с 
рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными 
приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены10 Решением Сухобузимского 
сельского Совета депутатов от 11.09.2019 года № 49-5/188на основании 
публичных слушаний. 

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила 
благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на 
публичные слушания. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен  уставом 
Сухобузимского сельсовета и предусматривает заблаговременное оповещение 
жителей Сухобузимского сельсовета о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей Сухобузимского сельсовета, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений. 
                                                 
 

 



Публичные слушания проведены в МБУК «Межпоселенческий Дом культуры», 
расположенный по адресу с.Сухобузимское, ул.Ленина, 33,09сентября 2019 года. 

В публичных слушаниях приняли участие 36 чел., что составляет 1% от 
общего количества жителей в муниципальном образовании.  

Мероприятие 2. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов)  при  
благоустройстве  дворов и общественных пространств. 

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать 
с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по 
благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания 
концепции. 

В концепции отражается настоящее и будущее территории:  
а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в 

настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев 
использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, 
задачи по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии 
использования территории по результатам работ по благоустройству. 

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших 
проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, 
которой можно пользоваться. 

Мероприятие 3. Обеспечение системной работы административной комиссии, 
рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства 

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 
административных правонарушениях» органы местного самоуправления 
городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.  

Административные комиссии рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства 
городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных 
правонарушениях».  

Состав административной комиссии утвержден Решением Сухобузимского 
сельского Совета депутатов от 26.07.2016г №15-5/58 «О создании 
административной комиссии Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 
Красноярского края". 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории Сухобузимского сельсовета, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 
территории. 

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году 
муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации 
Программы:11. 
Порядок формирования общественной комиссии по развитию сельской среды, 
утвержденный Постановлением администрации Сухобузимского сельсовета от 
25.08.2017 года №170-п; 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовой территории в муниципальную программу формирования современной 
сельской среды на 2018-2024 годы, утвержденный Постановлением 
администрации Сухобузимского сельсовета от 25.08.2017 года №171-п; 
                                                 
11

 Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). 

consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL
consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL


Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей 
благоустройству в 2018-2024 годы, утвержденный Постановлением 
администрации Сухобузимского сельсовета от 25.08.2017 года №172-п. 

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий.  
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный 

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 
годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно 
приложению № 2 к Программе. 

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный 
перечень работ. 

Минимальный перечень включает в себя: 
ремонт дворовых проездов; 
установку скамеек; 
установку урн для мусора. 
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают 
финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий.  

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости 
на благоустройство дворовой территории и трудовое участие. 

Очередность благоустройства определяется  в порядке поступления 
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ 
в муниципальной программе. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Правительства Красноярского края  от 18.07.2017г № 415-П. 

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном 
постановлением главы Сухобузимского сельсовета от 25.08.2017 года № 171-п «О 
порядке представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовой территории в муниципальную программу наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей 
благоустройству в 2018-2024 годы». 

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем 
собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 
Жилищного кодекса РФ. 

Инициативным жителям  оказано содействие в проведении собраний 
собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного 
кодекса РФ. 

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся 
в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией 
по развитию сельской среды.  

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 
условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 
соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц. 



Мероприятие 2. Благоустройство общественных пространств.  
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 
годах, согласно приложению № 3 к Программе.  

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Правительства Красноярского края  от 18.07.2017г. № 415-П. 

Очередность благоустройства общественных пространств определяется 
ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления 
главы Сухобузимского сельсовета от 25.08.2017г № 171-п«Об утверждении 
порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования населенного пункта». 

 
7. Ресурсное обеспечение программы 

 
7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2024 годах мероприятий 

Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом 
Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период на выполнение следующих мероприятий и задач 

Задача 1. 
Мероприятие 1.1. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации 

элементов благоустройства на территории Сухобузимского сельсовета 
(организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий). 

Задача 2. 
Мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий.  
Мероприятие 2.2.  Благоустройство общественных пространств. 
7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и 

классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.  
 

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 
выполнения 

 
8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется 

созданной на территории муниципального образования общественной комиссией 
по развитию городской среды. 

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления 
реализацией Программы осуществляется наполнение информации о ходе 
реализации Программы: 

- на официальном сайте Сухобузимского сельсовета в сети «Интернет»; 
- в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ). 
8.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю 

отчеты по форме согласно приложению № 5: 
ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным; 
годовой в срок до  10 января года следующего за отчетным. 
8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию 

муниципальной программы обеспечивается путем осуществления 
государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской 



Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и 
осуществления общественного контроля. 

Ответственность за реализацию Программы несет Глава Сухобузимского 
сельсовета. 



Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды» 
на 2018-2024 годы 

 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской  среды» на 2018-2024 годы на территории  

Сухобузимского сельсовета 
(наименование городского округа, поселения) 

 

Наименование  
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель 
(Ф.И.О. 

должность) 

Срок Ожидаемый 
результат  

(краткое описание) 
 

Показатель 
результативности начала 

реализаци
и 

окончания 
реализации 

Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования  

1.1. Применение правил 
благоустройства, утвержденных  
органом местного самоуправления  
от 11.09.2019 года № 49-5/188 - по 
результатам публичных 
слушаний12 

 2018 2019 Создание 
безопасной, 
удобной, 
экологически 
благоприятной и 
привлекательной 
сельской среды, 

Определение и 
закрепление лиц 
ответственных  за 
содержанием объектов 
благоустройства по 
этапам в процентах от 
общего количества 

                                                 
12

 Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено 

утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.  

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в  соответствие с рекомендациями министерства строительства и 

ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.  

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на 

публичные слушания. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений. 



способствующей 
комплексному и 
устойчивому 
развитию 
сельсовета 

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 

 

 2018 2024 Повышение 
удовлетворенности 
сельской средой, 
формирование 
положительного 
эмоционального 
фона, что ведет к 
повышению 
субъективного 
восприятия 
качества жизни 

Комплексных проектов: 
1 этап – 1 проект; 
2- этап – 2 проекта; 
3- этап  - 3 проекта. 
 

1.3. Применение лучших практик 
(проектов, дизайн-проектов)  
благоустройства  дворов и 
общественных территорий 

 2018 2024  Создание не менее 1-
ой концепции 
благоустройства 
дворов и 
общественных 
территории, ежегодно13 
 
Не менее двух лучших 
проектов (дизайн-
проект) 
благоустройства 
дворов и общественной 

                                                 
13

 В концепции отражается настоящее и будущее территории  

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев 

использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. 



территории из краевой 
базы данных, ежегодно 

1.4. Обеспечение системной 
работы административной 
комиссии, рассматривающей дела 
о нарушении правил 
благоустройства 14 

 2018 2024 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)  

 2018 2024 Обеспечение 
надлежащего 
содержания 
территории 
поселения 

 

1.6. Иные мероприятия        

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 
дворовых территорий 
многоквартирных домов.  

 

 2018 2024 Повышение 
качества жизни 
населения и 
привлекательности 
территории 

Решения 
общественной 
комиссии об 
утверждении 
актуального  
ранжированного 
перечня дворовых 

                                                 
14

 Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских 

округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с 

Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 

«Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».  

consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL
consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL


территорий (протокол). 
 
Ранжированный 
адресный перечень 
дворовых территорий 
нуждающихся в 
благоустройстве 
исходя из поступления 
предложений от 
заинтересованных лиц  
приведен в  
приложении  № 2 к 
Программе  

2.1.1. Формирование 
(уточнение, корректировка) 
паспорта дворовых территорий на 
основании данных о проведении 
инвентаризации дворовых 
территорий с учетом их 
физического состояния15 

 2018 2024 Выявление 
проблем с целью их 
устранения 

Паспорт дворовой 
территории  от общего 
количества дворовых 
территорий по этапам 
1 этап – 20%; 
2- этап - 30% 
3- этап  - 50% по  
форме согласно 
приложению  
№ 6:к Программе 

2.1.2.  Организация подачи и 
сбор предложений 
заинтересованных лиц о 
благоустройстве дворовых 
территорий  

 2018 2024 Активизация 
населения 
территории 
сельсовета 

Количество и доля 
предложений, 
поступивших от 
заинтересованных лиц 
о финансовом участии 
при благоустройстве 
дворовых территорий16, 
ежегодно не менее 5% 
от общего количества 

                                                 
15

 Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. 
16

Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. 



дворов нуждающихся в 
благоустройстве 

2.1.3. Оказание содействия 
инициативным жителям в 
проведении собраний 
собственников помещений в 
порядке, установленном ст. 44-49 
Жилищного кодекса РФ 

 2018 2024 Повышение 
согласованности и 
доверия между 
органами 
муниципальной 
власти и жителями 
сельсовета 

Разработка 
(обеспечение) 
инициативных жителей 
методическими 
рекомендациями 
«Как мой двор 
включить в 
программу».   
 
Протоколы собраний 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме, 
оформленные согласно  
Жилищному кодексу 
РФ 

2.1.4. Формирование земельного 
участка на котором расположен 
многоквартирный дом с 
озеленением и элементами 
благоустройства  

 2018 2024 Постановка на 
кадастровый учет 
земельных 
участков, на 
которых 
расположены 
многоквартирные 
дома 

Кадастровый учет 
земельного участка на 
котором расположен 
многоквартирный дом с 
озеленением и 
элементами 
благоустройства по 
этапам17 

                                                 
17

Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004  № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные 

входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган 

consultantplus://offline/ref=AF8FB8ADDCDFCE0A341C063282EFE91EAB407F8536832994EE651832F4T7HBR


1 этап – 5 %; 
2- этап - 20% 
3- этап  - 30% 
 
Передача в обще 
долевую собственность 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме 

2.1.5. Иные мероприятия      

2.2.Благоустройство 
общественных пространств 

 

 2018 2024 Обеспечение 
высокого уровня 
комфорта 
пребывания, 
визуальная 
привлекательность 
территории 

Адресный перечень  
всех общественных 
территорий приведен в  
приложение  № 3 к 
Программе  

2.2.1. Формирование (уточнение, 
корректировка) паспорта 
общественных  территорий на 
основании данных о проведении 
инвентаризации дворовых 
территорий с учетом их 
физического состояния18 по 
графику 

 2018 2024 Выявление 
проблем с целью их 

устранения 

Паспорт 
общественного 
пространства  по 
форме согласно 
приложению 
 № 7 к Программе 
1 этап – 20%; 
2- этап - 30% 
3- этап  - 50% 
 

2.2.3. Определение наиболее 
посещаемой муниципальной 
территории общего пользования 

 2018 2024 Повышение уровня 
комфорта 
повседневной 

Решение 
общественной 
комиссии об 

                                                                                                                                                                                                                                                
местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. 
18

Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством 

Красноярского края 



подлежащей благоустройству в 
порядке, установленном органом 
местного самоуправления 

жизни для 
различных слоев 
населения 
сельсовета 

утверждении наиболее 
посещаемой 
муниципальной 
территории общего 
пользования 
(протокол). 
 

2.2.4.Иные мероприятия      
 

2.3. Благоустройство 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) 
и земельных участков, 
находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей. 

 
 

 2018 2024 Развитие и 
содержание 
элементов 
благоустройства, 
расположенных на 
прилегающих 
территориях 

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 
№ 8 к Программе  

2.3.1.Разъяснительная работа о 
принципах благоустройства 
(личная ответственность) 

 2018 2024  Количество сходов 
____, 
собраний 
____________; 

2.3.2. Заключение соглашений с 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями о 
благоустройстве объектов 

 2018 2024 Заключение 
соглашений с 
юридическими 
лицами и 
индивидуальными 

Количество 
заключенных 
соглашений: 
1 этап – 30%; 
2- этап - 70% 



недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного 
строительства) и земельных 
участков за счет средств 
указанных лиц и находящихся в их 
собственности (пользовании) 
 

предпринимателям
и в соответствии с 
Правилами 
благоустройства 
территории 
Сухобузимского 
сельсовета 

 

2.3.3. Иные мероприятия      

2.4. Благоустройство 
индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения19 

 

 2018 2024 Повышение уровня 
комфорта 
повседневной 
жизни 

 
 

2.4.1.Разъяснительная работа о 
принципах благоустройства 
(личная ответственность) 

 2018 2024  Количество сходов 
____, 
собраний 
____________; 

2.4.2. Проведение 
инвентаризации индивидуальных 
жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их 
размещения20 

 

 2018 2018 Определение 
уровня 
благоустройства 
индивидуальных 
жилых домов и 
земельных 
участков, 
предоставленных 
для их размещения 

Паспорт дворовой 
территории 
индивидуальных домов 
и земельных участков 
по форме согласно 
приложению 
 № 9  к программе  
 

2.4.3. Заключение соглашений с 
собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками 

 2018 2024 Заключение 
соглашений с 
собственниками 

Количество 
заключенных 
соглашений: 

                                                 
19

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании  заключенных 

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. 
20

 Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края.  



(землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года в соответствии 
с требованиями утвержденных в 
муниципальном образовании 
правил благоустройства по 
результатам проведенной 
инвентаризации. 

 

(пользователями) 
указанных домов 
(собственниками 
(землепользовател
ями) земельных 
участков) об их 
благоустройстве не 

1 этап – 30%; 
2- этап - 70% 
 

2.4.4.Иные мероприятия      

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 
благоустройства21 

 

 2018 2024 Выявление 
реальных 
потребностей 
различных групп 
населения. 

 

3.2. Организация обсуждения 
и выработки концепций  
благоустройства территории 
общего пользования22 

 

 2018 2024 Создание 
концепции с учётом 
потребностей и 
запросов жителей и 
других субъектов 
сельской среды и 
при их 
непосредственном 
участии на всех 
этапах создания 

 

3.3. Привлечение жителей: 
-  к посадке зеленых 

 2018 2024 Повышение 
привлекательности 

Проведение 
субботников, не менее 

                                                 

 
 

 
 



насаждение; 
- уборке 

несанкционированных свалок  
и т.д. 

территории 
поселения 

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 значения23 

 

 2018 2024 Успешное участие 
и реализация 
проектов с 
участием жителей 
территории 

Формирование и 
направление заявки на 
участие в конкурсах, 
ежегодно, не менее 1-
ой заявки 

3..4.Иные мероприятия      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21

 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 № 2 
к муниципальной программе «Формирование 

 комфортной городской среды»  
на 2018-2024 годы  в муниципальном образовании 

Сухобузимский сельсовет 
 

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 
 

№ 
п/
п 

Адрес 
многоквартирн

ого дома 

Площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений,    
кв. м 

Реквизиты 
протокола 

общего 
собрания 

собственнико
в помещений 

в 
многоквартир

ном доме 

Дата 
поступления 
предложений 

заинтересованн
ых лиц в орган 

местного 
самоуправлени
я об участии в 
выполнении 

работ по 
благоустройств

у дворовой 
территории 

Финансовое участие, тыс. руб. 

Виды 
трудового 
участия 

<*> 

Наименован
ие 

управляюще
й 

организации 

Стоимость 
работ по 

благоустройс
тву, всего, 
тыс. руб. 

В том числе 
минимальный перечень 

работ по 
благоустройству 

тыс. 
руб. 

доля 
финансового 
участия по 

минимальному 
перечню работ, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ул. 
Комсомольска
я, 58 

361,5        

2 ул. Ленина, 11 660,0        

3 ул. Ленина, 64 547,1        

4 ул. Ленина, 66 640,4        



5 ул. Ленина, 67 967,2        

6 ул. Ленина, 71 866,8        

7 ул. Ленина, 73 747,0        

8 ул. Лесная, 5 1016,1        

9 ул. 
Ломоносова, 
22 

384,4        

10 ул. 
Ломоносова, 
22а 

351,1        

11 ул. 
Маяковского, 
33 

818,7        

12 ул. 
Маяковского, 
34 

850,4        

13 ул. Сельская, 
8 

586,0        

14 ул. Советская, 
58 

358,4        

15 ул. Суворова, 
9а 

373,9        

16 ул. Суворова, 
11а 

326,4        



17 ул. Сурикова, 
18 

1014,8        

18 ул. 
Юбилейная, 10 

395,0        

19 ул. 
Юбилейная, 12 

349,0        

 
Примечание: 

<*> Виды трудового участия: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка 
объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие 
работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); 

предоставление строительных материалов, техники и т.д. 
 
 
Руководитель органа местного самоуправления    
муниципального образования                                    _____________________                         _________________________ 
                                                                                                     (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Формирование 

 комфортной городской среды»  
на 2018-2024 годы в муниципальном образовании 

Сухобузимский сельсовет 
 

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве 



 

 

№
 
п
/
п 

Адрес общественной территории 

Кадаст
ро-вый 
номер 
земель

ного 
участка 

Общая 
площад

ь 
общест
вен-ной 
террито

рии 

Наличие 
урн на 

обществ
ен-ной 

территор
ии 

Наличие 
освещени

я на 
обществе

н-ной 
территори

и 

Наличи
е лавок 

на 
общест
вен-ной 
террито

рии 

Наличи
е 

малых 
архитек
-турных 
форм 

на  
общест
вен-ной 
террит
ории 

Налич
ие 

асфал
ьти-

рован
ного 

проез
да на 
земел
ьном 

участк
е 

Наименовани
е 

муниципаль-
ного 

образования 
(муниципаль-

ного 
района/городс

кого 
округа/сельск

ого 
поселения) 

тип 
насе
лен-
ного 
пункт

а 

Наимен
о-вание 
населе
н-ного 
пункта 

Физическо
е 

расположе
ние 

обществен
ной 

территории
, 

адрес 

Наименован
ие 

общественн
ой 

территории 

Назнач
е-ние 

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

1
. 

Сухобузимски
й сельсовет 

село Сухобу-
зимское 

Берег реки 
Бузим 

Рекреацио
нная зона 

отдых - 12993 да частично да да да 

2
. 

Сухобузимски
й сельсовет 

село Сухобу-
зимское 

ул. 
Дачная 

сквер отдых - 17167 нет нет нет нет нет 

3
.  

Сухобузимски
й сельсовет 

село Сухобу-
зимское 

ул. 
Централь
ная 

сквер отдых - 8202 нет нет нет нет нет 

4
. 

Сухобузимски
й сельсовет 

село Сухобу-
зимское 

ул. 
Северо-
Восточная 
промышле
н-ная зона 

Спортивно
е 
сооружени
е 

спорт - 17717 нет да нет нет нет 

5
. 

Сухобузимски
й сельсовет 

село Сухобу-
зимское 

ул. Комсо- 
мольская 

Парк 
культуры и 
отдыха 

отдых - 9876 нет нет да нет да 



 
Руководитель органа местного самоуправления    
муниципального образования                                     _____________________                         _________________________ 
                                                                                                             (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
 



Приложение № 4 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды»  
на 2018-2024 годы  в муниципальном образовании 

Сухобузимский сельсовет 
 

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

 

 
№
 

п/
п 

Наи
мено
вани
е 
прог
рамм
ы, 
отде
льно
го 
меро
прия
тия, 
исто
чник 
фина
нсир
ован
ия 

Отве
тстве
нный 
испо
лнит
ель, 
соис
полн
ител
ь, 
госуд
арств
енны
й 
заказ
чик 
коор
дина
тор, 
участ
ник 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. 
рублей) 

 
ГРБЦ 

 
РзПр 

 
ЦСР 

 
ВР 

 
20
18 
го
д 

 
201
9 
год 

 
2020 
год 

 
2021 
год 

 
202
2 
год 

 
202
3го
д 

 
20
24 
го
д 

1. Прог
рам
ма, 
всег
о, 
тыс.
руб: 

Отве
тстве
нный 
испо
лнит
ель: 

 
Соис
полн
ител

ь 

           

- 
фед
ерал
ьный 
бюд
жет  

           

- 
крае
вой 
бюд
жет 

       
9890 

    

- 
бюд
жет 
муни

       
110 

    



ципа
льно
го 
обра
зова
ния 

- 
внеб
юдж
етны
е 
сред
ства  

           

2 Благ
оуст
ройс
тво 
двор
овы
х 
терр
итор
ий 
мног
оква
ртир
ных 
дом
ов, 
подл
ежа
щих 
благ
оуст
ройс
тву, 
всег
о: 

            

- 
фед
ерал
ьный 
бюд
жет  

           

- 
крае
вой 
бюд
жет 

           

- 
бюд
жет 

           



муни
ципа
льно
го 
обра
зова
ния 

- 
внеб
юдж
етны
е 
сред
ства  

           

3 Благ
оуст
ройс
тво 
общ
еств
енн
ых 
прос
тран
ств, 
всег
о:ты
с.ру
б 

            

- 
фед
ерал
ьный 
бюд
жет 

           

- 
крае
вой 
бюд
жет 

       
9890 

    

- 
бюд
жет 
муни
ципа
льно
го 
обра
зова
ния 

       
110 

    



- 
сред
ства 
фина
нсов
ого 
учас
тия 
заин
тере
сова
нных 
лиц 

           

4 Обе
спеч
ение 
надл
ежа
щего 
сост
ояни
я и 
эксп
луат
ации 
элем
енто
в 
благ
оуст
ройс
тва 
на 
терр
итор
ии 
мун
ицип
альн
ого 
обра
зова
ния 
(орг
аниз
ация 
убор
ки 
мусо
ра, 
осве
щен

            



ия, 
озел
енен
ия 
общ
еств
енн
ых 
терр
итор
ий), 
всег
о: 

- 
фед
ерал
ьный 
бюд
жет  

           

- 
крае
вой 
бюд
жет 

           

- 
бюд
жет 
муни
ципа
льно
го 
обра
зова
ния 

           

- 
внеб
юдж
етны
е 
сред
ства  

           

5 ИНЫ
Е, 
всег
о: 

            

- 
фед
ерал
ьный 
бюд
жет  

           



- 
крае
вой 
бюд
жет 

           

- 
бюд
жет 
муни
ципа
льно
го 
обра
зова
ния 

           

- 
внеб
юдж
етны
е 
сред
ства  

           

 
 
Руководитель муниципального образования  _______      _________________ 
                   Подпись          фамилия, имя,отчество 



Приложение № 5 
к муниципальной программе «Формирование 

комфортной  городской среды»  
на 2018-2024 годы  в муниципальном образовании 

Сухобузимский сельсовет 
 

 
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 

Единиц
а 

измере
ния 

По договору 
(муниципал

ьному 
контракту) 

Доля 
средств 

местного 
бюджета 

или средств 
заинтересов
анных 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 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, в том 
числе: 

        



средства 
федерального 
бюджета 

тыс. 
руб 

 х      

средства 
краевого 
бюджета 

тыс. 
руб 

 х      

средства 
местного 
бюджета 

тыс. 
руб 

       

средства 
финансового 
участия 
заинтересованны
х 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 

       

1.2. На 
благоустройство 
территорий 
городских округов 
соответствующег
о 
функционального 
назначения 

        



(площадей, 
набережных, 
улиц, 
пешеходных зон, 
скверов, парков, 
иных 
территорий), в 
том числе: 

средства 
федерального 
бюджета 

тыс. 
руб 

 х      

средства 
краевого 
бюджета 

тыс. 
руб 

 х      

средства 
местного 
бюджета 

тыс. 
руб 

       

средства 
финансового 
участия 
заинтересованны
х 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 
дворовых 
территорий, в 
том числе: 

ед.        

уложено 
асфальтного 
полотна 

кв.м.        

установлено 
(отремонтирован
о) скамеек 

ед.        

установлено 
скамеек 

ед.        

установлено урн 
для мусора 

ед.        

Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий с 
привлечением 
студенческих 
отрядов 

ед.        

Площадь 
благоустроенных 
дворовых 
территорий, в том 
числе: площадь 
благоустроенных 
дворовых 
территорий с 

кв.м 
 
 
кв.м 

       



привлечением 
студенческих 
отрядов. 

Количество 
благоустроенных 
территорий 
соответствующег
о 
функционального 
назначения 
(площадей, 
набережных 
улиц, 
пешеходных зон, 
скверов, парков, 
иных 
территорий), в 
том числе: 

        

парков (скверов, 
бульваров) 

кв.м        

набережных кв.м        

площадей кв.м        

кладбищ кв.м        

территорий возле 
общественных 
зданий 

кв.м        

территорий 
вокруг 
памятников 

кв.м        

мест для купания 
(пляжа) 

кв.м        



пешеходных зон, 
тротуаров с 
благоустройство
м зон отдыха 

кв.м        

муниципальные 
рынки 

кв.м        

благоустройство 
пустырей 

га        

уличное 
освещение 

        

установка 
памятников 

        

 
К отчету прикладываются следующие документы: 
- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров; 
- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ. 
 
Глава муниципального образования        __________________     ___________________ 
Руководитель финансового органа муниципального образования       __________________            ___________________



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование 

 комфортной городской среды»  
на 2018-2024 годы  в муниципальном образовании 

_________________________________ 
 

ПАСПОРТ  

благоустройства дворовой территории  
по состоянию на _________________ 

1. Общие сведения о территории благоустройства  

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Адрес многоквартирного дома*  

1.2 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории)* 

 

1.3 Численность населения, проживающего в 
пределах территории благоустройства, чел. 

 

1.4 Общая площадь территории, кв. м.  

1.5 Оценка уровня благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не благоустроенная) ** 

 

 

 

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких 
МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.  

** - 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 дошкольного возраста и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
отходов. 

 

2. Характеристика благоустройства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значени
е 

показате
ля 

Примечан
ие 

1 2 3 4 5 

Минимальный перечень характеристик благоустройства 

1.1 Освещение да/нет   

 Количество элементов 
освещения 

ед.   

 Оценка технического (хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв

  



состояния  орительное) 

 Достаточность да/нет   

1.2 Наличие скамеек да/нет   

 Количество ед.   

 Оценка технического 
состояния  

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

 Достаточность да/нет   

1.3 Наличие урн для мусора да/нет   

 Количество ед.   

 Оценка технического 
состояния  

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

 Достаточность да/нет   

1.4 Состояние дорожного 
покрытия дворовых проездов  
(требует ремонта/ не 
требует) 

да/нет   

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  

2.1 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 

да/нет   

2.3 Наличие пешеходных 
дорожек  

да/нет   

2.3 Наличие детских площадок,  
игрового оборудования 

да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Достаточность да/нет   

 Оценка технического 
состояния 
(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

2.4 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования 

да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Оценка технического 
состояния 
(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  



2.5 Наличие площадок для 
отдыха 

да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Оценка технического 
состояния 
(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

2.6 Наличие автомобильных 
парковок 

да/нет   

2.7 Состояние озеленения 
придомовой территории 
(газоны, кустарники, 
деревья, цветочное 
оформление, иное) 

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

 Наличие да/нет   

 Наименование    

 Количество (кв.м /штук)   

 Достаточность да/нет   

2.8 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения) 

да/нет 

 

  

2.9 Иное    

 

 

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства на _____ л. 

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г. 

Инвентаризационная комиссия: 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 



Приложение № 7 
к муниципальной программе «Формирование 

 комфортной городской среды»  
на 2018-2024 годы  в муниципальном образовании 

_________________________________ 
 

ПАСПОРТ  

благоустройства общественной территории по состоянию на 
_________________ 

1. Общие сведения о территории благоустройства  

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.1 Физическое расположение общественной 
территории  

 

1.2 Наименование общественной территории*   

1.3 Общая площадь общественной территории, кв. 
м. 

 

1.4 Назначение  

1.5 Кадастровый номер земельного участка 
(дворовой территории) 

 

1.6 Оценка уровня благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не благоустроенная) ** 

 

1.7 Численность населения, имеющая удобный 
пешеходный доступ к основным площадкам 
территории, чел.*** 

 

1.8 Наличие объектов недвижимого имущества, 
незавершенного строительства, земельных 
участков в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

 

 

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее 
посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные 
улицы, аллеи, площади и другие) 

**  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. 

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для 
пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием 
и освещенному прямому маршруту  

 

 



2. Характеристика благоустройства 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значени
е 

показате
ля 

Примечан
ие 

1 2 3 4 5 

1 Освещение да/нет   

 Количество элементов 
освещения 

ед.   

 Оценка технического 
состояния  

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

 Достаточность да/нет   

2 Наличие скамеек да/нет   

 Количество ед.   

 Оценка технического 
состояния  

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

 Достаточность да/нет   

3 Наличие урн для мусора да/нет   

 Количество элементов 
освещения 

ед.   

 Оценка технического 
состояния  

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

 Достаточность да/нет   

4 Состояние дорожного 
покрытия проезжей части 
(требует ремонта/ не 
требует) 

да/нет   

5 Наличие оборудованной 
контейнерной площадки 

да/нет   

6 Наличие пешеходных 
дорожек  

да/нет   

 Потребность в ремонте 
пешеходных дорожек 

да/нет   

7 Наличие детских площадок,  
игрового оборудования 

да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Оценка технического 
состояния 

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв

  



(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

орительное) 

 Достаточность да/нет   

8 Наличие спортивных 
площадок, спортивного 
оборудования 

да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Оценка технического 
состояния 
(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

 Достаточность да/нет   

9 Наличие площадок для 
отдыха 

да/нет   

 Наименование    

 Количество ед.   

 Оценка технического 
состояния 
(удовлетворительное/ 
неудовлетворительное) 

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

 Достаточность да/нет   

10 Состояние озеленения 
территории 

(хорошее/удовлетвор
ительное/неудовлетв
орительное) 

  

 Наличие да/нет   

 Наименование    

 Количество (кв.м /штук)   

 Достаточность да/нет   

11 Наличие приспособлений 
для маломобильных групп 
населения (опорных 
поручней, специального 
оборудования на детских и 
спортивных площадках; 
спусков, пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения) 

да/нет 

 

  

12 Иное    

 

 



Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и 
границ, размещением объектов благоустройства на _____ л. 

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г. 

Инвентаризационная комиссия: 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 

________________ /_____________/____________________________ 

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.) 



Приложение № 8 
к муниципальной программе «Формирование 

 комфортной городской среды»  
на 2018-2024 годы  в муниципальном образовании 

_________________________________ 
 

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 

Кадастро
вый 

номер 
земельног
о участка 

Общая 
площадь 
земельн

ого 
участка 

Наличи
е урн 

на 
земель

ном 
участке 

Наличие 
освещен

ия на 
земельн

ом 
участке 

Наличи
е лавок 

на 
земель

ном 
участке 

Наличи
е 

малых 
архитек
-турных 
форм 

на 
земель

ном 
участке 

Наличи
е 

асфаль
ти-

рованн
ого 

проезда 
на 

земель
ном 

участке 

ИНН 
юридич
ес-кого 
лица, 

ИП 

Наименован
ие 

муниципаль
ного 

образования 
(муниципаль

-ного 
района/ 

городского 
округа/сельс

кого 
поселения), 
наименован

ие 
населенного 

пункта, 
адрес 

объекта 
недвижимог
о имущества 

Физическое 
расположен

ие 
общественн

ой 
территории 

Наименован
ие объекта 

недвижимого 
имущества, 

расположенн
ого на 

земельном 
участке 

Вид 
пользовани
я  объекта 

недвижимог
о 

имущества/ 
земельного 

участка 
(аренда, 

собственно
сть, 

безвозмезд
ное 

пользовани
е) 

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

1.             

2
… 

            



 
 
 
Руководитель органа местного самоуправления    
муниципального образования                                      _____________________                         _________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 
Приложение № 9 

к муниципальной программе «Формирование 
 комфортной городской среды»  

на 2018-2024 годы  в муниципальном образовании 
_________________________________ 

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 
населенног

о пункта 

наименован
ие 

населенного 
пункта 

тип 
улицы 

наименован
ие улицы 

номер 
дома 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Численность 
населения, 

проживающег
о в пределах 
территории, 

чел. 

Оценка 
уровня 

благоустро
енности 

территории 
(благоустр
оенная/не 
благоустро

енная)* 

Соотв
етств

ие 
внешн

его 
вида 
ИЖС 
прави
лам 

благо
устро
йства 
(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 

межведомствен
ной 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 

электроснаб
жения 

Оценка технического 
состояния 

(удовлетворительное
/неудовлетворительн

ое) 

Наличие 
системы 

отопления 

Тип системы 
отопления 

Оценка технического 
состояния 

(удовлетворительное/неуд
овлетворительное) 

Наличие системы 
горячего 

водоснабжения 

Тип системы 
горячего 

водоснабжени
я 

17 18 19 20 21 22 20 

 
 

Оборудование дома инженерными системами 

Оценка 
технического 

состояния 
(удовлетворитель

ное 
/неудовлетворите

льное) 

Наличие 
системы 

холодного 
водоснабжен

ия 

Наличие 
системы 

холодного 
водоснабжен

ия 

Оценка технического 
состояния 

(удовлетворительное/не
удовлетворительное) 

Наличие 
системы 

водоотведения 

Тип 
системы 

водоотведе
ния 

Оценка технического 
состояния 

(удовлетворительное/не
удовлетворительное) 



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 
освещени

я 
территор

ий 
(да/нет_ 

Наличие 
площадок 
(детских, 

спортивны
х, для 

отхыха и 
т.д.) 

(количеств
о) 

Наличие 
оборудо
ванной 
контейн
ерной 

площадк
и 

(выделе
нная) 

(да/нет) 

Достаточнос
ть 

озеленения 
(газонов, 

кустарников, 
деревьев, 

цветочного 
формления) 

(да/нет) 

Наличие 
достаточно

го 
количества 

малых 
архитектур
ных 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  среды»  
на 2018-2024 годы  в муниципальном образовании 

_________________________________ 

Информация о достигнутых показателях результативности реализации 
мероприятий по 

______________________________ 

(наименование муниципального образования) 

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 дворовых 
территорий  
муниципального 
образования 

шт     

2 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 
(полностью 
освещенных, 
оборудованных 
местами для 
проведения досуга и 
отдыха разными 
группами населения, 
малыми 
архитектурными 
формами 

шт     

3 Доля благоустроенных 
дворовых территорий в 
общем количестве 
дворовых территорий  в 
муниципальном 
образовании 

%     

4 Площадь дворовых 
территорий  
муниципального 
образования 

кв.м.     

5 Площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий 
(полностью 
освещенных, 
оборудованных 
местами для 

кв.м.     



проведения досуга и 
отдыха разными 
группами населения, 
малыми 
архитектурными 
формами 

6 Доля благоустроенных 
дворовых территорий в 
общей площади 
дворовых территорий в 
муниципальном 
образовании 

%     

7 Всего населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах 
на территории 
муниципального 
образования 

тыс. чел.     

8 Всего населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах 
с благоустроенными 
дворовыми 
территориями на 
территории 
муниципального 
образования 

тыс. чел.     

9 Доля населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах 
с благоустроенными 
дворовыми 
территориями в общей 
численности населения 
в муниципальном 
образовании 

%     

10 Количество 
общественных 
территорий 
муниципального 
образования 
(площадей, 
набережных, улиц, 
скверов, парков, иных 
территорий) 

шт     



11 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
муниципального 
образования 
(площадей, 
набережных, улиц, 
скверов, парков, иных 
территорий) 

шт     

12 Доля благоустроенных  
общественных 
территорий 
муниципального 
образования 
(площадей, 
набережных, улиц, 
скверов, парков, иных 
территорий) 

%     

13 Площадь 
общественных 
территорий 
муниципального 
образования 
(площадей, 
набережных, улиц, 
скверов, парков, иных 
территорий)  

кв.м     

14 Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
муниципального 
образования 
(площадей, 
набережных, улиц, 
скверов, парков, иных 
территорий) 

кв.м     

15 Доля площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий 
муниципального 
образования 
(площадей, 
набережных, улиц, 
скверов, парков, иных 
территорий) 

%     

 
Руководитель органа  
местного самоуправления    
муниципального образования              _________        __________________ 


