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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

10

Увеличение прочих остат551 01 05 02 01 10 0000 510 ков денежных средств бюджетов поселений

РЕШЕНИЕ

11

551 01 05 00 00 00 0000 600

12

13

23.03.2018

пгт Шушенское

№ 49 – 89

Об исполнении бюджета
поселка Шушенское за 2017 год
Заслушав отчет администрации поселка Шушенское об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2017 год, в соответствии подпунктом 1 пункта 1 статьи 35 Устава поселка Шушенское, на основании Решения Шушенского поселкового Совета депутатов от 08.10.2010 № 13 21 «О бюджетном процессе в поселке Шушенское», Шушенский поселковый Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2017 год, в том числе:
- исполнение бюджета поселка Шушенское по доходам в сумме 60441,06058тыс. рублей и
расходам в сумме 67153,67171 тыс. рублей;
- исполнение бюджета поселка Шушенское с профицитом в сумме 6712,61113тыс. рублей;
- исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита поселкового бюджета
за 2017 год в сумме 1536,06612 тыс. рублей со знаком плюс.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселка Шушенское за 2017год со следующими
показателями согласно приложениям № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по финансам, бюджету и налоговой политике (Тимофеев А.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.
Председатель
Глава поселка
Шушенского поселкового
Совета депутатов 					
____________/Е.В. Худик

-64327,24511

-50920,38500

-51032,82600

72575,92236

52751,98500

52864,42600

Уменьшение прочих остат551 01 05 02 01 00 0000 610 ков денежных средств
бюджетов

72575,92236

52751,98500

52864,42600

Уменьшение прочих остат551 01 05 02 01 10 0000 610 ков денежных средств бюджетов поселений

72575,92236

52751,98500

52864,42600

0,00000

0,00000

0,00000

14

Уменьшение остатков
средств бюджетов

Итого :

Приложение № 2
к решению Шушенского поселкового Совета
депутатов от 23.03.2018 № 49 – 89

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ,
ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА , АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
на 01 января 2018 г.
КОДЫ

Главный
распорядитель,
распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный
администратор,
администратор
доходов бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета

________/В.И. Шорохов

Периодичность:

Приложение № 1
к решению Шушенского поселкового Совета
депутатов от 23.03.2018 № 49 – 89

Единица измерения: руб.

Форма
по
ОКУД
Дата
Администрация
поселка
Шушенское

Бюджет поселка Шушенское
месячная, квартальная, годовая

по
ОКПО
Глава
по БК
по
ОКТМО

0503127
01.01.2018

551,800

по
ОКЕИ

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов
№
строки

код

Наименование показателя

Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по
бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

Факт исполнения

4

5

сумма тыс.руб.
2017год

2018год

2019год

1

2

3

0,00000

0,00000

0,00000

Доходы бюджета - всего, в том
числе:

010

Х

  64 327 245,11

Налог на доходы физических
лиц

010

000 1 01 02000
01 0000 110

  20 229 900,00

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

010

000 1 01 02010
01 0000 110

-

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления
деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации

010

000 1 01 02020
01 0000 110

-

Налог на доходы физических
лиц с доходов,
полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

010

000 1 01 02030
01 0000 110

-

1

551 01 03 00 00 00 0000 000

2

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
551 01 03 00 00 00 0000 800
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,00000

3

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
551 01 03 00 00 10 0000 810
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

4

Кредиты кредитных органи000 01 02 00 00 00 0000 000 заций в валюте Российской
Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

5

Получение кредитов от
кредитных организаций в
551 01 02 00 00 00 0000 700
валюте Российской Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

6

Получение кредитов от
кредитных организаций в
551 01 02 00 00 00 0000 710
валюте Российской Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

7

Изменение остатков
551 01 05 00 00 00 0000 000 средств на счетах по учету
средств бюджета

-8248,67725

-1831,60000

-1831,60000

8

Увеличение остатков
551 01 05 00 00 00 0000 500
средств бюджетов

-64327,24511

-50920,38500

-51032,82600

9

Увеличение прочих остат551 01 05 02 01 00 0000 510 ков денежных средств
бюджетов

-64327,24511

-50920,38500

-51032,82600

0,00000

0,00000

  60 441 060,58
  19 900 531,64

  19 701 572,04

   120 648,08

   78 311,52

383

% исполнения

6
    93,96
    98,37

-

-

-

2
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

010

Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

010

Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230
01 0000 110

000 1 03 02240
01 0000 110

   357 200,00

   4 900,00

   3 339,86

    92,10

010

000 2 18 05030
13 0000 180

  4 938 310,80

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских поселений

010

000 2 19 60010
13 0000 151

-  4 938 311,80

  4 938 310,80

-  4 938 311,80

    100,00

    100,00

Приложение № 3
к решению Шушенского поселкового Совета
депутатов от 23.03.2018 № 49 – 89

    68,16

2. Расходы бюджета

010

000 1 03 02250
01 0000 110

   609 400,00

Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

010

Единый сельскохозяйственный
налог

010

000 1 05 03010
01 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений

010

000 1 06 01030
13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских поселений

010

000 1 06 06033
13 0000 110

  11 320 000,00

Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах городских поселений

010

000 1 06 06043
13 0000 110

  4 690 000,00

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков

   328 997,79

Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий
прошлых лет

   532 058,67

    87,31

Код
строки

Код расхода
по ППП,
по ФКР,
КЦСР,
КВР, ЭКР

1

2

3

4

9

10

Расходы бюджета - всего

200

х

72 575 922,36

67 153 671,71

92,53

72 575 922,36

67 153 671,71

92,53

Наименование показателя

в том числе:

010

Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

010

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010

Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части
реализации основных средств
по указанному имуществу

010

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

010

Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских поселений

000 1 03 02260
01 0000 110

000 1 11 05013 13
0000 120

000 1 11 05025 13
0000 120

000 1 11 05035 13
0000 120

000 1 14 02053
13 0000 410

-   76 500,00

   27 547,00

  3 695 000,00

  2 338 485,00

   128 600,00

-

  1 070 433,30

000 1 14 06013
13 0000 430

  2 300 000,00

010

000 1 17 05050
13 0000 180

   56 000,00

Дотации бюджетам городских
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

010

000 2 02 15001
13 0000 151

  3 705 863,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

010

000 2 02 29999
13 0000 151

  13 695 020,25

Субвенции бюджетам городских
поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 2 02 30024
13 0000 151

   55 395,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

010

000 2 02 49999
13 0000 151

   20 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений

010

000 2 07 05030
13 0000 180

   100 002,56

-   63 719,09

   42 792,46

  4 348 092,92

  9 722 834,04

  5 657 477,60

  1 759 462,63

   66 703,95

    83,29

    155,34

    117,68

    85,89

    120,63

    75,24

    51,87

   30 479,88

   78 000,00

   641 757,91

   56 000,00
  3 705 863,00
  13 573 662,60

   16 118,54

   20 000,00

   20 607,18

    7,29

    27,90

    100,00
    100,00
    99,11

    29,10

    100,00

    20,61

Утвержденные
бюджетные
назначения

факт исполнения

% исполнения

Администрация поселка Шушенское

551

71 279 192,36

65 858 137,16

92,39

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

851 707,00

848 044,46

99,57

Глава
муниципального
образования в рамках
непрограмных расходов
администрации поселка
Шушенское

01026110080210

851 707,00

848 044,46

99,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

0102 6110080210 121

638 254,40

638 244,61

100,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда

0102 6110080210 122

20 700,00

17 050,00

82,37

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений

0102 6110080210 129

192 752,60

192 749,85

100,00

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

1 296 730,00

1 295 534,55

99,91

МУ "Шушенский поселковый Совет депутатов"

800

1 296 730,00

1 295 534,55

99,91

Руководство и управление в сфере установленных функций представительного органа муниципального
образования
в рамках непрограмных
расходов Шушенское поселкового

01036210080220

516 570,50

515 377,26

99,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

0103 6210080220 121

349 400,00

348 271,91

99,68

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда

0103 6210080220 122

1 400,00

1 400,00

100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений

0103 6210080220 129

103 031,00

103 030,01

100,00

Услуги связи

0103 6218022 240 221

0,00

0,00

0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0103 6210080220 244

60 739,50

60 675,34

99,89

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0103 6210080220 852

2 000,00

2 000,00

100,00

Председатель
Шушенского поселкового Совета
депутатов

01036210080230

728 559,50

728 557,29

100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

0103 6210080230 121

540 935,17

540 935,17

100,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда

0103 6210080230 122

22 112,00

22 111,60

100,00

3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений

0103 6210080230 129

165 512,33

165 510,52

100,00

Депутаты
Шушенского
поселкового Совета депутатов

01036210080240

51 600,00

51 600,00

100,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных
(муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

0103 6210080240 123

51 600,00

51 600,00

100,00

Администрация поселка Шушенское

551

Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации, местных администраций

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций органа
местного самоуправления в рамках непрограмных расходов администрации поселка Шушенское

01046110080220

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

0104 6110080220 121

12 581 101,11

12 519 067,11

5 821 537,60

12 492 291,74

12 437 574,54

5 816 794,96

99,29

99,35

99,92

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда

0104 6110080220 122

336 000,00

333 418,33

99,23

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений

0104 6110080220 129

1 780 444,60

1 780 371,41

100,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0104 6110080220 244

3 861 049,91

3 787 332,62

98,09

Прочие расходы

0104 6110080220 831

659 889,00

659 889,00

100,00

Уплата прочих налогов,
сборов

0104 6110080220 852

1 300,00

1 300,00

100,00

Уплата прочих налогов,
сборов

0104 6110080220 853

58 846,00

58 468,22

99,36

Расходы на осуществление части полномочий по
исполнению бюджета

01046110080620

62 034,00

54 717,20

88,21

Иные
межбюджетные
трансферты

0104 6110080620 540

62 034,00

54 717,20

88,21

Другие
общегосударственные вопросы

0113

58 395,00

19 118,54

32,74

Социальное обеспечение
и иные выплаты населению

0130080050

3 000,00

3 000,00

100,00

Публичные нормативные
выплаты гражданам несоциального характера

0113 0130080050 330

3 000,00

3 000,00

100,00

Осуществление государственных полномочий по
созданию и обеспечению
деятельности
административных комиссий

01139217514

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда
оплаты труда

55 395,00

16 118,54

29,10

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности на территории
муниципального
образования поселок Шушенское за счет средств
краевого бюджета в рамках государственной программы
Красноярского
края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и обеспечение
безопасности населения
Красноярского края»

0310 0210074120

408 486,75

408 486,75

100,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0310 0210074120 244

389 035,00

389 035,00

100,00

Расходы на обеспечение
мероприятий по осуществлению первичных мер
пожарной
безопасноти
за счет средств бюджета поселка Шушенское
в рамках муниципальной программы "Защита
населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций"

0310 02100S4120 244

19 451,75

19 451,75

100,00

Другие вопросы в области
национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

0314

607 778,56

607 618,05

99,97

Программа "Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных
ситуаций на 2015-2017
годы"

031402200000000

15 420,00

15 418,00

99,99

Мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности на
территории муниципального образования поселок Шушенское

03140220080160

5 420,00

5 420,00

100,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0314 0220080160 244

5 420,00

5 420,00

100,00

Предупреждение населения об опасных объектах
на территории поселка
Шушенское

03140220080170

10 000,00

9 998,00

99,98

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0314 0220080170 244

10 000,00

9 998,00

99,98

Подпрограмма " Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское"

031404300000000

592 358,56

592 200,05

99,97

Обеспечение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании поселок Шушенское

03140430080300

592 358,56

592 200,05

99,97

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0314 0430080300 244

592 358,56

592 200,05

99,97

0406

141 058,00

141 058,00

100,00

0406 0510080360 244

141 058,00

141 058,00

100,00

Водное хозяйство
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт

0113 9210075140 122

38 706,00

12 379,84

31,98

0408

6 504 853,00

6 504 853,00

100,00

Отдельные мероприятия
по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению
поселка Шушенское

040801400000000

6 504 853,00

6 504 853,00

100,00

Предоставление субсидий из бюджета поселка
организациям,
выполняющим
пассажирские
перевозки

04080140080070

6 504 853,00

6 504 853,00

100,00

Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0408 0140080070 811

6 504 853,00

6 504 853,00

100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений

0113 9210075140 129

Обеспечение пожарной
безопасности

0310

459 150,75

459 150,75

100,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

03100210000

459 150,75

459 150,75

100,00

Дорожное хозяйство

0409

29 934 440,11

25 471 735,69

85,09

040904300000000

261 360,46

261 360,46

100,00

100,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Шушенское"
Расходы на реализацию
мероприятий,
направленных на повышение
безопасности дорожного
движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
поселок
Шушенское»
муниципальной программы «Благоустройство поселка Шушенское»

04090430074920

261 360,46

261 360,46

100,00

Услуги по содержанию
имущества

0409 0430074920 244

217 800,00

217 800,00

100,00

Услуги по содержанию
имущества

0409 04300S4920 244

43 560,46

43 560,46

100,00

Мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности на
территории муниципального образования поселок Шушенское

03100210080080

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0310 0210080080 244

11 689,00

459 150,75

50 664,00

3 738,70

459 150,75

50 664,00

31,98

100,00

4
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог"

040904400000000

29 673 079,65

25 210 375,23

84,96

Расходы на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств дорожного фонда Красноярского края
в рамках подпрограммы
«Содержание и ремонт
автомобильных
дорог
на 2015-2017 годы» муниципальной программы
«Благоустройство поселка Шушенское»

0409044007509

Услуги по содержанию
имущества

0409 044007509 244

8 351 876,25

8 351 876,25

100,00

Услуги по содержанию
имущества

0409 04400S509 244

83 863,75

83 863,75

100,00

Выполнение необходимых объемов работ по
ремонту дорог общего
пользования для поддержания нормального и
безопасного транспортного сообщения

04090440080310

1 376 519,65

1 373 509,25

99,78

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 0440080310 244

Жилищное хозяйство

Текущее
содержание
автомобильных
дорог
местного значения. Предоставление субсидии из
бюджета поселка на осуществление текущего содержания поселковых дорог общего пользования

04090440080320

Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0409 0440080320 811

Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление
дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
(по направлению содержание
автомобильных
дорог общего пользования местного значения)
за счет средств дорожного фонда Красноярского
края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья"
государственной
программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"

0409 0440075080

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 0440075080 244

Софинансирование субсидии на содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения за
счет средств местного
бюджета

8 435 740,00

1 376 519,65

9 827 241,20

9 827 241,20

8 435 740,00

1 373 509,25

10 462 815,18

7 714 896,18

100,00

99,78

106,47

78,51

0409 04400S5080 244

2 747 919,00

2 713 519,00

34 400,00

2 747 919,00

2 713 519,00

34 400,00

100,00

100,00

100,00

0409 0440091360

Услуги по содержанию
имущества

04090440091360244

7 285 659,80

4 938 310,80

67,78

Другие вопросы в области
национальной
экономики

0412

1 389 200,00

1 368 500,00

98,51

Отдельные мероприятия

041203100000000

1 389 200,00

1 368 500,00

98,51

04120310080170

Расходы на актуализацию генерального плана
и правил землепользования и застройки муниципального образования
поселок Шушенское за
счет средств краевого
бюджета

0412 0310075910 244

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0412 0310080170 244

7 285 659,80

1 389 200,00

1 145 700,00

118 500,00

4 938 310,80

1 368 500,00

1 125 000,00

118 500,00

67,78

98,51

98,19

100,00

0412 03100S5910 244

125 000,00

125 000,00

100,00

0501

1 726 974,41

1 677 096,59

97,11

Подпрограмма "Ремонт
объектов жилого и нежилого фонда поселка Шушенское"

05010410000

1 726 974,41

1 677 096,59

97,11

Мероприятия,
направленные на улучшение
технического состояния
жилищного фонда, необходимого для надежного функционирования
конструкций
здания,
внутренней инженерной
инфраструктуры, снижения риска аварийных ситуаций, повышения безопасности
проживания
населения

05010410080200

1 324 480,63

1 274 603,63

96,23

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0501 0410080200 244

1 324 480,63

1 274 603,63

96,23

Прочие услуги

0501 0418020 244 226

0,00

0,00

0,00

Мероприятия,
направленные на улучшение
технического состояния
нежилого фонда и его
безопасной эксплуатации

05010410080250

402 493,78

402 492,96

100,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0501 0410080250 244

402 493,78

402 492,96

100,00

Увеличение
стоимости
материальных запасов

0501 0419502 540 251

0,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение
мероприятий по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда за счет
бюджетов

05010419602

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0502

940 095,00

940 094,25

100,00

Подпрограмма "Организация обслуживания коммунальной сферы"

050204200000000

940 095,00

940 094,25

100,00

Организация водоснабжения населения в поселке Шушенское

0503420080110

451 216,00

451 215,79

100,00

Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0502 0420080110 811

451 216,00

451 215,79

100,00

Содержание мест захоронения в поселке Шушенское

05020420080270

26 948,00

26 948,00

100,00

Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0502 0420080270 811

26 948,00

26 948,00

100,00

Создание условий для
обеспечения
услугами
общедоступной
бани
льготных категорий граждан

05020420080290

461 931,00

461 930,46

100,00

Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0502 0420080290 811

461 931,00

461 930,46

100,00

Коммунальное
ство

Расходы на погашение
кредиторской задолженности по ремонту асфальтобетонного покрытия дорожного полотна
по ул.Полукольцевой в
пгт Шушенское за 2015
год в рамках подпрограммы "Дороги Шушенского
района" муниципальной
программы Шушенского
района "Развитие транспортной системы"

Мероприятия направленные на создание системы
ведения
муниципального кадастра объектов
недвижимости, обеспечивающей реализацию
государственной и муниципальной политики по
обеспечению рационального использования и эффективного управления
землей и недвижимостью

Расходы на актуализацию генерального плана
и правил землепользования и застройки муниципального образования
поселок Шушенское за
счет средств местного
бюджета

хозяй-

0503

15 139 056,12

14 383 226,91

95,01

Подпрограмма "Организация обслуживания коммунальной сферы"

Благоустройство

05034200000000

13 288 337,00

12 603 165,58

94,84

Организация
благоустройства и озеленения
территории поселка Шушенское

05030420080260

6 921 114,37

6 269 651,59

90,59

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 0420080260 244

1 210 618,00

817 428,38

67,52

Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0503 0420080260 811

5 710 496,37

5 452 223,21

95,48

Содержание мест захоронения в поселке Шушенское

05030420080270

1 113 520,63

1 110 514,99

99,73

Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0503 0420080270 811

1 113 520,63

1 110 514,99

99,73

Организация
уличного
освещения в поселке
Шушенское и его обслуживание

05030420080280

5 223 701,00

5 222 999,00

99,99

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 0420080280 244

5 223 701,00

5 222 999,00

99,99

Подпрограмма "Кап.вложения в благоустройство
и озеленение поселка
Шушенское"

05030460000

1 336 367,96

1 265 710,35

94,71

Благоустройство дворовых территорий и детских
площадок

05030460080330

68 000,00

68 000,00

100,00

5
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 0460080330 244

68 000,00

0,00

92,53

Благоустройство и озеленение земель общего
пользования территории
поселка

05030460080340

1 268 367,96

1 197 710,35

94,43

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 0460080340 244

Расходы на реализацию
проекта «Островок детства» по благоустройству
территории
поселения
за счет средств краевого
бюджета в рамках подпрограммы
"Капитальные вложения в благоустройство и озеленение
поселка Шушенское на
2015-2017 годы" муниципальной программы поселка Шушенское "Благоустройство
поселка
Шушенское"

0503 0460077410 244

391 277,96

391 277,00

877 090,00

776 432,35

100,00

88,52

Со финансирование субсидий за счет средств
бюджета поселка Шушенское в рамках подпрограммы
"Капитальные вложения в благоустройство и озеленение
поселка Шушенское на
2015-2017 годы" муниципальной программы поселка Шушенское "Благоустройство
поселка
Шушенское"

0503 04600S7410 244

Подпрограмма " Инфраструктура муниципального образования поселок
Шушенское"

050304700000000

Мероприятия направленные на модернизацию и
развитие коммунальной
инженерной инфраструктуры

05030470080350

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 0470080350 244

514 351,16

514 350,98

100,00

30 001,00

30 001,00

100,00

Подпрограмма
"Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселка
Шушенское услугами организаций культуры"

080101100000000

515 579,00

515 578,70

100,00

Проведение
знаковых
культурно-массовых мероприятий поселка Шушенское

08010110080010

440 358,70

440 358,70

100,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0801 0110080010 244

440 358,70

440 358,70

100,00

Поддержка
субъектов,
оказывающих
позитивные социально – культурные изменения на
уровне муниципалитета
(граждан, обществ, учреждений, предприятий
и организаций)"поселок
Шушенское"
муниципальному образованию
"Шушенский район" в области создания условий
для организации досуга
и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

08010110080020

75 220,30

75 220,00

100,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0801 0110080020 244

75 220,30

75 220,00

100,00

Пенсионное
ние

Образование

514 351,16

514 350,98

514 351,16

514 350,98

100,00

100,00

0707

344 804,30

344 804,30

100,00

Подпрограмма "Содействие развитию детскоюношеского творческого,
культурного и трудового
потенциала поселка Шушенское"

070701200000000

344 804,30

344 804,30

100,00

Содействие профессиональной ориентации и
трудоустройству подростков и молодежи

07070120080030

324 804,30

324 804,30

100,00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0707 0120080030 244

Субсидии юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

0707 0120080030 811

72 611,52

72 611,52

252 192,78

252 192,78

100,00

100,00

Содействие интеллектуальному, духовно – нравственному и творческому
развитию детей и молодежи

07070120080040

20 000,00

20 000,00

100,00

Иные выплаты населению

0707 0120080040 360

20 000,00

20 000,00

100,00

0801

515 579,00

515 578,70

100,00

Культура

обеспече-

1001

9 000,00

8 966,18

99,62

Подпрограмма "Социальная поддержка населения"

100101300000000

9 000,00

8 966,18

99,62

Организация доплат к
пенсиям и муниципальных служащих

10010130080050

9 000,00

8 966,18

99,62

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

1001 0130080050 312

9 000,00

8 966,18

99,62

Социальное обслуживание населения

1003

76 000,00

76 000,00

100,00

Подпрограмма "Социальная поддержка населения"

100301300000000

76 000,00

56 000,00

73,68

Оказание адресной материальной
помощи
малообеспеченным гражданам, пенсионерам, инвалидам, многодетным и
неполным семьям, сиротам, опекунам, а так же
гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации в силу непредвиденных и экстремальных
обстоятельств.

10030130080060

76 000,00

56 000,00

73,68

Пособия,
компенсации
и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств

1003 0130080060 321

56 000,00

56 000,00

100,00

Функционирование администрации поселка шушенское

100361100000000

20 000,00

20 000,00

100,00

Резервные фонды местных администраций

10036110091190

20 000,00

20 000,00

100,00

Пособия по социальной
помощи населению

1003 0130091190 321

20 000,00

20 000,00

100,00

х

x

Результат
исполнения
бюджета (дефицит / профицит)

450

-6 712 611,13

x

Приложение № 4
к решению Шушенского поселкового Совета
депутатов от 23.03.2018 № 49 – 89
Исполнено
Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные назначения

через финансовые
органы

через банковские
счета

некассовые операции

итого

Неисполненные назначения

4

5

6

7

8

9

1

2

3

Источники финансирования дефицита бюджета
- всего, в том числе:

500

Х

  8 248 677,25

Изменение остатков средств

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

  8 248 677,25

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

  8 248 677,25

-  6 712 611,13

  6 712 611,13

-

    0,00

  1 536 066,12

X

  6 712 611,13

-

  6 712 611,13

  1 536 066,12

X

  6 712 611,13

-

  6 712 611,13

  1 536 066,12

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-  64 327 245,11

X

-  60 441 060,58

-

-  60 441 060,58

X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

-  64 327 245,11

X

-  60 441 060,58

-

-  60 441 060,58

X

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-  64 327 245,11

X

-  60 441 060,58

-

-  60 441 060,58

X

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

710

000 01 05 02 01 13 0000 510

-  64 327 245,11

X

-  60 441 060,58

-

-  60 441 060,58

X

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

  72 575 922,36

X

  67 153 671,71

-

  67 153 671,71

X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

  72 575 922,36

X

  67 153 671,71

-

  67 153 671,71

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

  72 575 922,36

X

  67 153 671,71

-

  67 153 671,71

X

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

720

000 01 05 02 01 13 0000 610

  72 575 922,36

X

  67 153 671,71

-

  67 153 671,71

X

Изменение остатков в расчетах

800

X

X

-  6 712 611,13

-

-

-  6 712 611,13

X

Изменение остатков в расчетах с органами, организующими исполнение бюджетов

810

X

X

-  6 712 611,13

-

X

-  6 712 611,13

X

Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 30405000)

812

X

X

-  6 712 611,13

-

X

-  6 712 611,13

X
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Приложение № 5
к решению Шушенского поселкового Совета
депутатов от 23.03.2018 № 49 – 89

погашение основной суммы задолженности
Кроме того, предоставление муниципальных гарантий
исполнение получателями гарантий своих обязательств

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ В 2017 ГОДУ
Нормативно правовой акт о выделении средств резервного фонда
Основанием для выделения средств являются следующие документы: Бюджетный Кодекс Российской Федерации статья 81, постановление администрации поселка Шушенское от 01.03.2006 года № 163 «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации
поселка».
Итого

Сумма
(тыс. руб.)

0

ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ
ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА В 2017 ГОДУ
Выданные кредиты
Муниципальным образованием «Поселок Шушенское»
по состоянию на 01.01.2018 год

Договоры о получении бюджетных кредитов из бюджета муниципального
образования «поселок Шушенское»
Итого

Сумма
(тыс. руб.)
0
0

Погашенные кредиты в бюджет
Муниципального образования «Поселок Шушенское»
по состоянию на 01.01.2018 год
Сведения о погашении полученных договорных обязательствах ( в разрезе
получателей )
Договоры о получении бюджетных кредитов из бюджета муниципального
образования «поселок Шушенское»
погашение основной суммы задолженности :
Погашение просроченной суммы задолженности:
Итого

Сумма
(тыс. руб.)

0
0
0

Выданные муниципальным образованием поселок Шушенское
муниципальные гарантии по состоянию на 01.01.2018 год
Сумма
(тыс. руб.)
0
0

Исполнение получателями гарантий своих обязательств перед Муниципальным
образованием поселок Шушенское по состоянию на 01.01.2018 год
Сведения по получателям муниципальных гарантий
Кроме того, предоставление муниципальных гарантий
исполнение получателями гарантий своих обязательств
Итого

26.03.2018

Сумма
(тыс. руб.)
0

И.о. главы поселка

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
бюджетной системы:
привлечение
погашение основной суммы задолженности
Кредитные соглашения и договоры:
привлечение

пгт Шушенское

В целях реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской
среды, в соответствии с постановлением администрации поселка Шушенское от 14.08.2017
N 435 «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской
среды поселка городского типа Шушенское на 2018-2022 годы «, в целях создания условий
для системного повышения качества и комфорта городской среды в поселке Шушенское, на
основании федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления», руководствуясь Уставом поселка Шушенское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы
пгт Шушенское.
2. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское Н.Н.
Рыбенцовой обеспечить опубликование настоящего постановления, приложений к постановлению в средствах массовой информации, а также разместить в телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации поселка Шушенское.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава поселка

Сумма
(тыс.
руб.)
0
0
0
0

0
0

В.И. Шорохов

Паспорт
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы пгт Шушенское
(далее – Программа)
Ответственный исполнитель

Администрация поселка Шушенское

Участники
Программы

Жители поселка Шушенское

Цели Программы

Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности
населения
Обеспечение формирования единого облика муниципального образования,
создание гармоничной и доступной архитектурно-ландшафтной среды

Задачи
Программы

Сумма
(тыс.
руб.)
0
0
0

№ 567

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы пгт Шушенское

ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ (ПРИВЛЕЧЕНИЕ/ПОГАШЕНИЕ)
БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ В 2017 ГОДУ по состоянию на 01.01.2018 года
Виды заимствований

И.К. Кринберг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШЕНСКОЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.01.2018 год

Договоры о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней
бюджетной системы
Кредитные соглашения и договоры
Договоры о предоставлении муниципальных гарантий
Итого

№ 137

В целях реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ и субъекта Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017
№ 169, в соответствии с постановлением администрации поселка Шушенское от 14.08.2017
N 435 «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской
среды поселка городского типа Шушенское на 2018-2022 годы «, в целях создания условий
для системного повышения качества и комфорта городской среды в поселке Шушенское, на
основании федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления», руководствуясь Уставом поселка Шушенское, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную редакцию Программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы пгт Шушенское.
2. Ведущему специалисту по общим вопросам администрации поселка Шушенское Н.Н.
Рыбенцовой обеспечить опубликование настоящего постановления, приложений к постановлению в средствах массовой информации, а также разместить в телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации поселка Шушенское.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Приложение № 8
к решению Шушенского поселково Совета
депутатов от 23.03.2018 № 49 – 89

Вид долговых обязательств

пгт Шушенское

27.10.2017

ОТЧЕТ О ВЫДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА В 2017 ГОДУ

Договоры о предоставлении муниципальных гарантий
Итого

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0

Приложение № 7
к решению Шушенского поселково Совета
депутатов от 23.03.2018 № 49 – 89

Выданные муниципальные гарантии

0

Об утверждении актуализированной редакции
муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы пгт Шушенское

0

Приложение № 6
к решению Шушенского поселково Совета
депутатов от 23.03.2018 № 49 – 89

Вид договорных обязательств

0

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на
территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в
частной собственности и прилегающие к ним территории, повышение уровня
благоустройства дворовых территорий
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования
внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей,
скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства

Показатели Программы

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий
Доля благоустроенных территорий от общего количества таких территорий
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального
перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, 2%;
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного
перечня видов работ по, благоустройству дворовых территорий, 2%;
площадь благоустроенных общественных пространств, 90,970 тыс. кв. м

7
Срок
реализации Программы

Объемы бюджетных ассигнований
Программы

2018-2022 годы
1 этап: 2018-2019 годы
2 этап: 2020-2021 годы
3 этап 2022 годы
Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы 11453,61796 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет 6703,900 тыс. руб,
краевой бюджет 4127,200 тыс. руб,
местный бюджет 453,758 тыс. руб.
Иные источники
168,75996 тыс. руб,

Показатель

Ед. изм.

Значение показателя

1

2

3

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

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования,
улучшение параметров качества жизни населения

3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный
перечень)

2. Приоритеты
политики формирования комфортной городской среды в целях благоустройства
территорий поселения

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

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных
на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в поселке Шушенское.
Городская 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 программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.
Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органом местного
самоуправления поселка Шушенское, 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 Правил благоустройства территории поселка Шушенское. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах
программы.
Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальной программы на 2018-2022.
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
– не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству
(ремонт проездов, освещение, скамейки, урны), не менее 20 % по дополнительному перечню
( оборудование детских площадок и спортивных площадок).
При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных
групп.
Принцип 4. Создание общественного пространства. Главный принцип – вовлечение в процесс благоустройства жителей поселка. По выбору жителей ежегодно будет сформирована
и благоустроена общественная территория, это в свою очередь повлечет бережное ответственное отношение людей к выполненным работам по благоустройству. Программой сформирован план (графика) благоустройства до 2022 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 глава поселка Шушенское.
Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного
участка), прилегающей территории.
Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству – предприятие по производству брусчатки, кузнечная мастерская. 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 органом
местного самоуправления вопросов местного значения и
текущего состояния сферы благоустройства
3.1. Общая характеристика
3.1.1. Численность жителей поселка 16943 человек, в том числе по возрасту:
6 568 чел., 38,8 % - от 55 лет и старше;
920 чел., 5,4% - от 40 до 55 лет;
686 чел., 4,05 % - от 30 до 40 лет;
706 чел., 4,2 % - от 20 до 30 лет;
602 чел., 3,5 % - от 18 до 20 лет;
2670 чел., 15,7% - от 10 до 18 лет;
2870 чел., 16,9% - от 3 до 10 лет;
2221 чел., 13,0 % - от 1 до 3 лет.
3.1.2. Стратегия социально – экономического развития поселка утверждена муниципальной Программой социально-экономического развития поселка Шушенское на период 20132017, утвержденной решением Шушенского поселкового Совета депутатов № 65-122 от
13.12.2013.
3.1.3. Генеральный план поселка Шушенское: утвержден решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 19.12.2012 № 50-88.
3.1.4. Правила землепользования и застройки поселка Шушенское: утверждены решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 19.12.2012 № 50-89
3.1.5. Правила благоустройства: утверждены решением Шушенского поселкового Совета
депутатов от 08.09.2017 № 41вн-69.
3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего
количества дворовых территорий многоквартирных дворов
6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов,
которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов
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Территории общего пользования соответствующего функционального назначения
(общественные территории)
7. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,
из них:
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8. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего
функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,
из них:
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9. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего
функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего,
из них:
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10. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1
жителя
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3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) 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. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.
Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. В большинстве дворов
отсутствуют спортивные комплексы, малые архитектурные формы для игр детей, площадки
для отдыха взрослых. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется
уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожнотропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для
выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.
С целью существенных изменений данной ситуации с 1991 года администрацией поселка Шушенское проводятся конкурсы «Лучшая усадьба», «Лучший двор», «Лучшая улица»,
«Лучший магазин», «Лучшее учреждение», «Лучший палисадник», «Лучший балкон», также
администрация участвует в краевых конкурсах «Жители за чистоту и благоустройство».
За 2014-2016 годы выполнены работы по благоустройству и содержанию дорог поселка
Шушенское на общую сумму 43 711,63 тыс. рублей. Это позволило поддерживать на должном уровне внешний облик поселка, частично удовлетворять жалобы и просьбы населения в
части благоустройства, заинтересовать жителей поселка в наведении порядка на придомовой и прилегающей территории к усадьбам и многоквартирным жилым домам.
Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству территорий
общего пользования центральной части поселка Шушенское и прилегающих территорий к
школам и сельхозколледжу. Ежегодно весной проводится двухмесячник по благоустройству
и озеленению, а также субботники, осенью месячник по благоустройству и субботники, каждая третья пятница объявлена санитарной пятницей. В рамках празднования Дня Енисея
жители поселка очищают от мусора берег реки Енисей от устья реки Таловая до Ангарской
протоки. Ежегодно весной и осенью проводится экологическая акция «Зеленая Россия» по
очистке от мусора Острова отдыха поселка Шушенское, территории вдоль границы Национального парка «Шушенский бор», иные мероприятия – проводятся конкурсы на лучший экологический плакат, ко дню пожилого человека пенсионеры поселка выходят на «Народный
субботник».
4. Цели и задачи муниципальной Программы
В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности на-
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селения планируется решать следующие задачи.
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «поселок Шушенское».
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на
территории поселка Шушенское, 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 муниципального образования.
5. Ожидаемые результаты Программы
Реализация Программы должна повысить уровень благоустройства муниципальных и дворовых территорий поселка Шушенское и в итоге, повысить уровень комфортности проживания и доступности городской среды для жителей.
Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных жителей, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города должно привести к
повышению общественного сознания и в конечном счете к повышению сохранности элементов благоустройства.
Актуализация правил благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории поселка Шушенское в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России.
Основными критериями оценки эффективности муниципальной программы является увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий, увеличение доли финансового и трудового участия заинтересованных лиц и организаций в благоустройстве поселка городского типа. 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 Шушенского поселкового Совета депутатов от 08.09.2017 № 41вн-69 - 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 поселка Шушенское приведены в соответствие
с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от
13.04. 2017 № 711/пр и утверждены решением Шушенского поселкового Совета депутатов от
08.09.2017 № 41вн-69 на основании публичных слушаний.
Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства
территории поселения были вынесены на публичные слушания.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Уставом поселка Шушенское и решением Шушенского поселкового Совета от 28.07.2017 № 39-64 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаниях в поселке Шушенское»
и предусматривает 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.
Публичные слушания проведены по адресу: п. Шушенское, ул. Ленина 64, в зале заседания здания администрации Шушенского района 05.09.2017 в период с 10-00 по 10-45 часов.
В публичных слушаниях приняли участие 20 человек, что составляет 0,1% от общего количества жителей в муниципальном образовании.
Мероприятие 2. Обеспечение системной работы административной комиссии.
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 Шушенского поселкового Совета депутатов от 02.10.2015 № 2-1.
Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2016 года показал следующее: наибольшее количество протоколов об административных нарушениях рассматривалось административной комиссией в части нарушений Закона о тишине, за три года количество данных протоколов стабильно высокое, но имеется тенденция к снижению (214, 286,
154 протоколов), в части нарушения Правил благоустройства и санитарного содержания
поселка Шушенское протоколов составлялось - 15, 18, 7 протоколов за три года.
Мероприятие 3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.
Концепция благоустройства для каждой территории создается 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 (дизайнпроект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.
На местном уровне проведение проектных мастерских с участием жителей поселка Шушенское (взрослое население, учащиеся школ, студенты колледжа), на которых обсуждаются
варианты дизайн-проектов, элементы благоустройства, принимаются совместные с архитекторами решения.
При подготовке дизайн-проектов общественных территорий привлечение архитекторов из
союза архитекторов РФ.
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства
на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в част-

ной 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:
Постановление администрации поселка Шушенское от 14.08.2017 № 433 «Об утверждении
Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды»;
Постановление администрации поселка Шушенское от 03.07.2017 № 368а «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой
территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на
2018-2022 годы на территории поселка Шушенское»;
Постановление администрации поселка Шушенское от 03.07.2017 № 369а «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на
2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Шушенское, подлежащей благоустройству в 2018-2022».
Мероприятие 2.1. 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 2018-2022 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, который
включает в себя:
-ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;
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 18.07.2017 № 415-п.
Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы поселка 03.07.2017 № 368а «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную
программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы на территории
поселка Шушенское».
Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний 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 городской среды 14.08.2017 № 433.
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 2.2. Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков.
Необходимо проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с
подготовкой паспорта дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков
по форме согласно приложению № 9 к программе, до 1 апреля 2018. По результатам инвентаризации заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве
не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в Правилами благоустройства поселка Шушенское. Инвентаризация будет проведена на основании графиков,
разработанных и утвержденных администрацией поселка Шушенское, с привлечением дополнительных сил и средств (привлечение специалистов ООО «Земля и недвижимость»).
Мероприятие 2.3. 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 2018-2022 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 18.07.2017 №
415-п.
Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы поселка от 03.07.2017 №
369а «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования поселка Шушенское, подлежащей благоустройству в 2018-2022».
В период с 08.01.2018 по 09.02.2018 проведено общественное обсуждение семи общественных территорий в соответствии с адресным перечнем всех общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве. Для проведения обсуждения на заседании общественной
комиссии поселок Шушенское разделен на 18 условных секторов, каждый сектор закреплен
за членом общественной комиссии для проведения встреч с населением. На встречах проводилось письменное анкетирование. По результатам встреч и общественных обсуждений
были определены три общественных территории, набравших большее количество голосов по
результатам анкетирования. Решением общественной комиссии администрации поселка Шушенское по развитию городской среды от 14.02.2018 № 04 утвержден перечень общественных территорий, сформированных для проведения рейтингового голосования 18.03.2018:
- центральная площадь поселка Шушенское по ул. Полукольцевая;
- парк в западной части поселка Шушенское на Острове Отдыха;
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- площадь у памятника погибшим воинам в Великую Отечественную войну «Скорбящая
мать» по ул. Пушкина 3.
Принято постановление главы поселка Шушенское от 14.02.2018 № 68 «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий поселка Шушенское» в
котором определены дата, время, места голосования, установлен перечень проектов благоустройства общественных территорий для рейтингового голосования.
Для того, чтобы жители поселка могли высказать свои пожелания по видам работ, которые
необходимо выполнить в рамках проектов благоустройства, проведены проектные мастерские. По результатам работы проектных мастерских и объявленного конкурса на разработку
дизайн-проектов (форэскизов) общественных территорий был заключен контракт с Архитекторно-строительным бюро ООО «АСБ Поляхова», все пожелания жителей доведены до
авторского коллектива. Дизайн-проекты трех общественных территорий были изготовлены
22.02.2018. Состоялась презентация трех дизайн-проектов перед жителями поселка Шушенское, также дизайн-проекты опубликованы в газете «Ленинская Искра» № 9 от 01.03.2018 и
размещены на официальном сайте администрации поселка Шушенское.
В соответствии с постановлением главы поселка Шушенское от 22.02.2018 № 87а «Об
утверждении порядка формирования и деятельности территориальной счетной комиссии
для подведения итогов рейтингового голосования» сформирована территориальная счетная
комиссия, разработан бланк голосования. В период с 26.02.2018 по 16.03.2018 проводилась
пикетная компания с вручением раздаточного материала (газеты, листовки) с разъяснением
жителям поселка порядка проведения рейтингового голосования, описание дизайн-проектов общественных территорий, парвллельно с этим проводилась активная информационная
компания – публикация статей в СМИ, трансляция по местному телевидению Центр-Юг сюжетов и рекламных роликов.
18.03.2018 состоялось рейтинговое голосование жителей поселка Шушенское, на котором
проводился выбор одной из трех общественных территорий. В соответствии с итоговым протоколом от 19.03.2018 заседания территориальной счетной комиссии о результатах рейтингового голосования по отбору общественных территорий для последующего благоустройства
в первоочередном порядке в 2018 году, в соответствии с итоговым протоколом от 20.03.2018
муниципальной общественной комиссии о результатах рейтингового голосования по проектам общественных территорий муниципального образования «поселок «Шушенское»,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной
программой формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, определена
общественная территория, подлежащая в первоочередном порядке благоустройству в 2018
году – Парк в западной части поселка на Острове Отдыха.

7. Ресурсное обеспечение программы
7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 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 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (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 поселка Шушенское общественной комиссией по развитию городской среды.
8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информации о ходе реализации Программы в телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации поселка Шушенское, адрес сайта: «www.Шушенское.org.ru»;
в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ).
8.3. Участники Программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022
годы поселка Шушенское» 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 поселка Шушенское.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды
поселка Шушенское
на 2018-2022 годы»

Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды поселка Шушенское на 2018-2022 годы»
Ответственный исполнитель
(Ф.И.О.
должность)

Наименование
мероприятия

Срок
начала реализации

окончания реализации

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Показатель результативности

Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования

1.1. Применение правил благоустройства территории поселка
Шушенское, утвержденных решением Шушенского поселкового
Совета депутатов от 08.09.2017 № 41вн-69- по результатам публичных слушаний

Поспелова Алла Владимировна заместитель главы
поселка по социально-экономическим вопросам

1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в
непосредственной близости от территории комплексных проектов
благоустройства и иных заинтересованных сторон

Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

2018

2018

2018

2022

Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего
Обеспечение проведения мероприяколичества объектов благоустройства в мунитий по благоустройству в соответствии
ципальном образовании:
с едиными требованиями
1 этап – 20%;
2- этап – 30%;
3- этап - 50%

Обеспечение формирования единого
облика муниципального образования,

Комплексных проектов:
1 этап – 1 проект;
2- этап – 2 проекта;
3- этап - 3 проекта.
2018 год – три дизайн-проекта (форэскиза)
общественных территорий; 13 дизайн-проектов дворовых территорий МКД
Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно

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

Павлова Светлана Николаевна, начальник отдела по
архитектуре и градостроительству

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

Поспелова Алла Владимировна заместитель главы
поселка по социально-экономическим вопросам
Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования
(организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий)

2022

создание гармоничной и доступной
архитектурно-ландшафтной среды

2018

2022

Активизация деятельности административной комиссии, профилактика
правонарушений в части нарушения
Правил благоустройства поселка Шушенское

2018

2022

Комфортное проживание, повышение
привлекательности поселка для гостей
и развитие предпринимательства

2018

Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной
территории из краевой базы данных, ежегодно
2018 год – подготовка трех дизайн-проектов
членом союза архитекторов РФ, авторским
коллективом архитектурно-строительного
бюро ООО «АСБ Поляхова»
Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства
1 этап – 20%;
2- этап - 30%
3- этап - 50%

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.

Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня
дворовых территорий (протокол).
2018

2022

Создание условий для комфортного
проживания в жилых микрорайонах

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от
заинтересованных лиц
приведен в приложении № 2 к Программе
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2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния1

Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

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

Поспелова Алла Владимировна заместитель главы
поселка по социально-экономическим вопросам

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

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

Поспелова Алла Владимировна заместитель главы
поселка по социально-экономическим вопросам

2018

2018

2018

Дунин Александр Валерьевич, начальник отдела по
управлению муниципальным имуществом

2018

Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

2018

2022

2022

2022

2022

Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам
1 этап – 20%;
Проведение инвентаризации дворо2- этап - 30%
вых территорий, подготовка паспортов
3- этап - 50% по форме согласно приложедворовых территорий
нию
№ 6 :к Программе

Проведение разъяснительной работы
среди населения поселка, проведение
собраний заинтересованных лиц

Оказание методической помощи по
всем вопросам реализации программных мероприятий

Участие в собраниях собственников
жилых помещений многоквартирных
жилых домов в части определения
границ земельных участков

Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом
участии при благоустройстве дворовых территорий2, ежегодно не менее 5% от общего
количества дворов нуждающихся в благоустройстве
Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями
«Как мой двор включить в программу».
Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
согласно Жилищному кодексу РФ
Кадастровый учет земельного участка на
котором расположен многоквартирный дом с
озеленением и элементами благоустройства
по этапам
1 этап – 5 %;
2- этап - 20%
3- этап - 30%
Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном
доме

2.1.5. Иные мероприятия

2.2.Благоустройство общественных пространств

2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния3 по графику

2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления

Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

Поспелова Алла Владимировна заместитель главы
поселка по социально-экономическим вопросам

2018

2018

2022

создание гармоничной и доступной
архитектурно-ландшафтной среды

2022

Подбор общественных пространств,
благоустройство которых будет иметь
наибольший эффект с точки зрения
создания удобств для населения и
гостей поселка

2022

2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность)
2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и
находящихся в их собственности (пользовании)

Урбан-форум с обсуждением жителями проектных решений по трем общественным
территориям. Освещение в СМИ всех мероприятий по выбору общественной территории
(6 статей в местной прессе, 2 рекламных
ролика и 4 сюжета в передачах местного
телевидения)

Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

2018

2022

Выявление собственников объектов
недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков

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

Поспелова Алла Владимировна заместитель главы
поселка по социально-экономическим вопросам

2018

2019

Встречи с жителями поселка на предприятиПроведение собраний в городском
ях и в учреждениях.
Доме культуры;
2018 год количество собраний - 26;
Публикация разъяснительных статей в
Статьи в СМИ.
средствах массовой информации

Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

2018

2020

Повышение уровня благоустройства
территории, на которых расположены
объекты

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

2018 год – направление предписания застройщику о завершении строительства объекта – долгостроя на Острове Отдыха, расположенного рядом с общественной территорией, подлежащей благоустройству в 2018г.

2.3.3. Иные мероприятия

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

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

1. В период с 08.01.2018 по 09.02.2018 проведено 26 встреч с жителями, на которых
обсуждались семь общественных территорий, проводилось письменное анкетирование
(протоколы встреч, анкеты, фотофиксация).
2. По результатам встреч и анкетирования
определены три общественных территории,
(протокол общественной комиссии, решение
от 14.02.2018 № 04). Утвержден перечень
общественных территорий, сформированных
для проведения рейтингового голосования
18.03.2018.
3. Принято постановление главы поселка Шушенское от 14.02.2018 № 68 «О назначении
Проведение анализа обращений гражголосования по проектам благоустройства
дан, проведение собраний заинтереобщественных территорий поселка Шушенсованных лиц с целью определения
ское» в котором определены дата, время,
наиболее посещаемой муниципальместа голосования, установлен перечень из
ной территории
трех проектов благоустройства общественных территорий для рейтингового голосования.
4. Подготовлены три дизайн-проекта (форэскиза) архитекторами ООО «АСБ Поляхова».
Проведены проектные мастерские. Проекты
размещены в официальных СМИ.
5. Проведение 18.03.2018 рейтингового голосования по результатам которого большинством голосов (61,3% от общего числа голосов) определена общественная территория,
подлежащая благоустройству в 2018 году
– парк в западной части на Острове Отдыха.

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.

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

Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

2018

2020

Составление графика дворовых обходов;
проведение дворовых обходов;
выявление собственников объектов

Адресный перечень объектов индивидуальных жилых домов и земельных участков
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2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность)

2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения4

Поспелова Алла Владимировна заместитель главы
поселка по социально-экономическим вопросам

2019

Проведение сходов по кварталам;
проведение собраний в городском
Доме культуры;
публикация разъяснительных статей в
средствах массовой информации, выступление по местному телевидению

2018

2018

Привлечение дополнительных сил и
средств для проведения дворовых
обходов;
уведомление об инвентаризации;
проведение дворовых обходов

2018

2020

Повышение уровня благоустройства
территории, на которых расположены
объекты

2018

Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

2.4.3. 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.

Количество сходов - 15,
Собраний - 5;
Статьи в СМИ- 3;
Выступление на местном телевидении - 1
Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме
согласно приложению
№ 9 к программе

Количество заключенных соглашений:
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 благоустройства5

3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования

3.3. Привлечение жителей:
- к посадке зеленых насаждение;
- уборке несанкционированных свалок;
- проведение санитарной обрезки деревьев;
-посадка многолетних цветов;
- контроль за эксплуатацией малых архитектурных форм
3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов
местного значения

Поспелова Алла Владимировна заместитель главы
поселка по социально-экономическим вопросам

2018

Поспелова Алла Владимировна заместитель главы
поселка по социально-экономическим вопросам

Выявление реальных потребностей
различных групп населения.

2020

2018

Проведение «Круглого стола» по выработке концепции благоустройства
территорий общего пользования с привлечением молодежной организации
«Молодежный центр Юг»

2020

Кринберг Игорь Карлович,
заместитель главы поселка
по жилищно-коммунальному комплексу, строительстве и архитектуре

2018

2020

Поспелова Алла Владимировна заместитель главы
поселка по социально-экономическим вопросам

2018

2020

Создание скверов; благоустройство
дворов;
очистка территории от мусора

2018 год – проведено 26 собраний с анкетированием в коллективах организаций и
учреждений поселка; проведено 9 встреч на
улицах и микрорайонах
Принятие концепции благоустройства территорий общего пользования на ближайшие
5 лет
Проведение субботников, не менее 2-ух,
ежегодно
Привлечение к мероприятиям не менее 5%
от общего количества жителей, ежегодно;
2018 год – проведение 13 и 20 апреля субботников на Острове Отдыха
Формирование и направление заявки на
участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой
заявки

3..4.Иные мероприятия

1
2
3
4

Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края.
Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень.
Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края
Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края.
И. о. главы поселка

И.К. Кринберг
Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы в муниципальном образовании
поселок Шушенское Шушенского района

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов
Финансовое участие, тыс. руб.
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Площадь жилых /
нежилых помещений, кв. м

3

Реквизиты протокола
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном
доме

Дата поступления предложений заинтересованных лиц в
орган местного самоуправления об участии в выполнении
работ по благоустройству
дворовой территории

4

5

Стоимость работ по
благоустройству, всего,
тыс. руб.

Виды трудового
участия <*>

Наименование управляющей организации

тыс. руб.

доля финансового участия
по минимальному перечню
работ, %

7

8

9

10

2

Посадка зеленых
насаждений,
устройство парковки, охрана посадок

ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"

1

2

1

пгт Шушенское
3 микрорайон,
дом № 35

2

пгт Шушенское
5 микрорайон,
дом № 3

963,02 / -

Протокол № 1
от 14.10.2017

14.09.2017

326,418

326,418

2

Устройство сквера
во дворе, изготовление беседки,
детских МАФ, покраска, охрана

3

пгт Шушенское
5 микрорайон,
дом № 4

948,96 / -

Протокол № 2
от 14.10.2017

14.09.2017

325,138

325,138

2

Устройство сквера
во дворе, изготовили беседки,
детские МАФ

ООО "УК Жилсервис"

4

пгт Шушенское
5 микрорайон,
дом № 5

957,83 / -

Протокол № 3
от 14.10.2017

14.09.2017

325,138

325,138

2

Устройство сквера
во дворе, изготовили беседки,
детские МАФ

ООО "УК Жилсервис"

5

пгт Шушенское
5 микрорайон,
дом № 6

964,31 / -

Протокол № 4
от 14.10.2017

14.09.2017

325,138

325,138

2

Устройство сквера
во дворе, изготовили беседки,
детские МАФ

ООО "УК Жилсервис"

6

пгт Шушенское,
4 микрорайон,
дом № 18

959,42 / -

Протокол б\н
от 21.10.2017

14.09.2017

786,823

786,823

2

Посадка цветов,
окраска лавочек

ООО "УК Жилсервис"

7

пгт Шушенское,
3 микрорайон,
дом № 2

2698,97 / -

Протокол № 3, от
18.10.2017

15.09.2017

591,145

591,145

2

Посадка зеленых
насаждений, охрана посадок

ООО "УК Жилсервис"

8

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 20

5743,99 / 319,4

Протокол б\н
От 29.10.2017

2

Выполнение
формовочной обрезки кустарников,
покраска урн и
лавочек

ООО "УК Жилсервис"

4487,40 / -

Протокол № 1 от
10.10.2017

12.09.2017

15.09.2017

6

В том числе минимальный перечень работ по
благоустройству

698,974

992,557

698,974

992,5557

12
2

Подготовка клумб,
земляные работы,
высадка растений, организация
охраны

ООО "УК Жилсервис"

2

Вырубка старых
аварийных деревьев, обрезка
кустарников

ООО "УК Жилсервис"

1610,269

2

Посадка цветов,
зеленых насаждений, изготовление
украшений клумб
из подручных материалов

ООО "УК Жилсервис"

1262,110

1262,110

2

Окраска скамеек,
очистка от наносов и грязи дворового проезда

ООО "УК Жилсервис"

875,278

875,278

2

Земляные работы,
посадка цветов

ООО "УК Жилсервис"

2

Посадка цветов,
зеленых насаждений, изготовление
украшений клумб
из подручных материалов

ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"

9

пгт Шушенское,
4 микрорайон,
дом № 21

10

гт Шушенское,
1 микрорайон,
дом № 1

11

пгт Шушенское,
3 микрорайон,
дом № 25

6007,99 / -

Протокол б\н
от 25.10.2017

20.09.2017

1610,269

12

пгт Шушенское,
1 микрорайон,
дом № 11

4493,59 / -

Протокол б\н
от 15.10.2017

16.10.2017

13

пгт Шушенское,
3 микрорайон,
дом № 34

4855,78 / -

Протокол б\н
от 15.10.2017

26.09.2017

14

пгт Шушенское,
3 микрорайон,
дом № 2а

1331,68 / -

Протокол б\н
от 19.10.2017

18.09.2017

454,334

454, 334

6056,10/ -

Протокол б\н
от 15.10.2017

20.09.2017

1209,480

1209,480

5724,17 / -

Протокол б\н
от 22.10.2017

15

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 6

4413,54 / 44,4

Протокол б\н
От 25.10.2017

03.10.2017

1167,443

1167,447

2

Посадка цветов,
обслуживание
клумб, посадка
деревьев, субботник

16

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 54а

2649,07 / -

Протокол б\н
от 26.10.2017

03.10.2017

737,423

737,423

2

Посадка цветов

ООО "УК Жилсервис"

17

пгт Шушенское,
4 микрорайон,
дом № 20

1327,72 / -

Протокол б\н
от 19.10.2017

06.10.2017

454,334

454,334

2

Посадка цветов

ООО "УК Жилсервис"

18

пгт Шушенское,
2 микрорайон,
дом № 54

2707,09 / -

Протокол б\н
От 26.10.2017

04.10.2017

794,731

794,731

2

19

пгт Шушенское,
5 микрорайон,
дом № 17

988,63 / -

Протокол б\н
от 22.10.2017

20

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 2

6072,76 / -

21

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 3

3382,09 / -

22

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 4

23

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 5

24

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 6

25

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 8

26

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 9

27

пгт Шушенское, мкр. 1-й, д. 10

28

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 2

29

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 3

30

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 7

31

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 8

32

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 9

33

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 10

34

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 11

35

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 12

36

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 13

37

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 14

38

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 16

26.09.2017

1229,425

23.10.2017

691,172

1229,425

691,172

2

ООО "УК Жилсервис"
Посадка цветов,
посадка кустарников, устройство
крыш над приямками

ООО "УК Жилсервис"
Протокол № 3
от 08.10.2017

28.09.2017

1000,00

1000,00

2

Выполнение формовочной обрезки
кустарников

3324,12/ 57,20

ООО "УК Жилсервис"

4500,49 / -

ООО "УК Жилсервис"

4141,00/ 366,8

4497,23 / 4293,22 / 4322,00 / 153,4
391,02 / 399,54 / 397,45 / 392,79 / 727,68 / 741,83 / 713,22 / 717,19 / 716,54 / -

ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"

4510,22/ -

4439,65 / 82,26

ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"
Протокол б\н
от 22.10.2017

23.10.2017

1288,60

1288,60

2

Посадка цветов

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"

13
39

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 17

40

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 21

41

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 22

42

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 24

43

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 25

44

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 26

45

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 28

46

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 29

47

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 35

48

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д.36

49

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 37

50

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 38

51

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 40

52

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 41

53

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 44

54

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 46

55

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 47

56

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 48

57

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 49

58

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 50

59

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 51

60

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 52

61

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 52а

62

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 53

63

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 55

64

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 56

65

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 57

66

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 58

67

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 59

68

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 60

69

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 61

70

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 62

71

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 63

72

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 64

73

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 65

74

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 66

75

пгт Шушенское, мкр. 2-й, д. 67

76

пгт Шушенское, мкр. 3-й, д. 1

77

пгт Шушенское, мкр. 3-й, д. 3

728,37 / 3760,66 / 336,5
5703,74 / 362,7
4402,38 / 272,3
2699,54 / 2638,05 / 60,9
743,69 / 554,30 / 1100,42 / 938,97 / 1071,68 / 303,06 / 653,29 / 225,75 / 77,4
772,45 / 1076,27 / 1094,54 / 1083,71 / 1081,21 / 970,55 / 79,2
735,62 / 5610,34 / 108,2
326,80 / 1076,52 / 860,80 / 2720,86 / 1069,46 / 2706,71 / 968,81 / 99,9
2711,40 / 2703,57 / 912,82 / 737,44 / 731,92 / 734,61 / 710,30 / 703,94 / 3263,51 / 2410,41 / -

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
нет данных
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"

14
78

пгт Шушенское, мкр. 3-й, д. 10

4834,78 / -

нет данных

79

пгт Шушенское, мкр. 3-й, д. 11

4867,76 / -

нет данных

80

пгт Шушенское, мкр. 3-й, д. 12

4846,77 / -

нет данных

81

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 3

82

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 4

83

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 5

84

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 8

85

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 10

86

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 10а

87

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 12

88

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 13

2412,04 / -

нет данных

89

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 15

3248,71 / -

нет данных

90

пгт Шушенское, мкр. 4-й, д. 17

91

пгт Шушенское, мкр. 5-й, д. 15

1457,1 / -

нет данных

92

пгт Шушенское, мкр. 5-й, д. 16

1463,89 / -

нет данных

93

пгт Шушенское, мкр. 5-й, д. 18

94

пгт Шушенское, мкр. 5-й, д. 22

95

пгт Шушенское, мкр. 6-й, д. 20

96

пгт Шушенское, мкр. 6-й, д. 23

97

пгт Шушенское, мкр. 8-й, д. 23

98

пгт Шушенское, мкр. 8-й, д. 24

99

пгт Шушенское, мкр. 8-й, д. 25

100

пгт Шушенское, ул. Горького,
д. 13

1177,63 / -

101

пгт Шушенское, ул. Горького,
д. 15

1195,06 / -

102

пгт Шушенское, ул. Горького,
д. 17

708,55 / -

103

пгт Шушенское, ул. Дзержинского, 15

332,30 / -

104

пгт Шушенское, ул. Дзержинского, 17

332,40 / -

105

пгт Шушенское, ул. Дзержинского, 22

652,01 / -

106

пгт Шушенское, ул. Дзержинского, 24

670,20 / -

107

пгт Шушенское, ул. Комсомольская, 48

711,13 / -

108

пгт Шушенское, ул. Ленина, д
.142

937,25 / -

109

пгт Шушенское, ул. Ленина, д.
149

699,11 / -

110

пгт Шушенское, ул. Калинина,
д. 18

705,02 / -

111

пгт Шушенское,
д. 1

кв-л МКК,

487,28 / -

112

пгт Шушенское,
д. 2

кв-л МКК,

525,24 / -

113

пгт Шушенское,
д. 6

кв-л МКК,

501,95 / -

114

пгт Шушенское,
д. 7

кв-л МКК,

505,32 / -

115

пгт Шушенское,
д. 8

кв-л МКК,

471,66 / -

116

пгт Шушенское,
д.15

кв-л МКК,

495,22 / -

117

пгт Шушенское,
д. 16

кв-л МКК,

493,07 / -

118

пгт Шушенское,
д. 17

кв-л МКК,

491,49 / -

2693,43 / 2622,20 / 3228,71 / 1435,95 / 3485,60 / 695,1
819,80 / 535,0
1315,00 / -

2655,76 / 57,3

1476,16 / 1730,17 / 683,90 / 627,60 / 91,6
1383,07 / 829,51 / 1215,81 / -

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
нет данных
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"

15
119

пгт Шушенское,
д. 18

кв-л МКК,

371,50 / 122,5

120

пгт Шушенское,
19

кв-л МКК,

734,41 / -

121

пгт Шушенское,
д. 20

кв-л МКК,

735,81 / -

122

пгт Шушенское,
д. 21

кв-л МКК,

940,13 / -

123

пгт Шушенское,
д. 1

кв-л ПТФ,

707,58 / -

124

пгт Шушенское,
д. 2

кв-л ПТФ,

704,89 / -

125

пгт Шушенское,
д. 3

кв-л ПТФ,

706,60 / -

126

пгт Шушенское,
д. 4

кв-л ПТФ,

708,31 / -

127

пгт Шушенское,
д. 5

кв-л ПТФ,

711,27 / -

128

пгт Шушенское,
д. 6

кв-л ПТФ,

727,30 / -

129

пгт Шушенское,
д. 7

кв-л ПТФ,

723,86 / -

130

пгт Шушенское,
д. 8

кв-л ПТФ,

716,48 / -

131

пгт Шушенское,
д. 9

кв-л ПТФ,

856,90 / -

132

пгт Шушенское,
д. 15

кв-л ПТФ,

777,44 / -

133

пгт Шушенское, ул. Пушкина,
д. 2а

2647,38 / -

134

пгт Шушенское, ул. Пушкина,
д. 2б

939,24 / -

135

пгт Шушенское,
д. 10

кв-л СХТ,

705,24 / -

136

пгт Шушенское,
д. 15

кв-л СХТ,

719,38 / -

137

пгт Шушенское,
д. 16

кв-л СХТ,

1057,71 / -

138

пгт Шушенское,
д. 17

кв-л СХТ,

960,05 / -

139

пгт Шушенское,
д. 18

кв-л СХТ,

1269,02 / -

140

пгт Шушенское, ул. Тельмана,
д. 29

389,60 / -

141

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 3

1749,80 / -

142

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 9

502,70 / -

143

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 10

709,55 / -

144

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 11

505,84 / -

145

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 12

504,40 / -

146

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 15

600,70 / -

147

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 16

491,70 / -

148

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 17

507,40 / -

149

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 18

510,60 / -

150

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 19

504,51 / -

151

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 20

507,40 / -

152

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 21

507,32 / -

153

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 22

511,61 / -

154

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 23

514,21 / -

155

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 24

507,10 / -

156

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 25

505,07 / -

157

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 26

501,33 / -

ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО "УК Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО "УК «Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"

16
158

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 28

707,34 / -

159

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 29

702,54 / -

160

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 30

698,44 / -

161

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 31

501,24 / -

162

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 32

508,20 / -

163

пгт Шушенское, кв-л Строителей, д. 33

500,48 / -

Глава поселка

ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"
ООО «УК "Жилсервис"

_____________________
(подпись)

В.И. Шорохов
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы в муниципальном образовании
поселок Шушенское Шушенского района

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве
Адрес общественной территории

№ п/п

1

Наименование
муниципаль-ного
образования
(муниципаль-ного
района/ городского
округа/ сельского
поселения)

тип населенного пункта

2

3

Наименование
общественной
территории

4

5

6

Назначение

Кадастровый номер
земельно-го
участка

Общая
площадь
общественной
территории

Наличие урн на
обществен-ной
территории

8

9

10

11

7

Шушенское

центральная
часть поселка
Шушенское, по ул.
Полукольцевой

площадь

для установки
городской елки,
для размещения
передвижных
аттракцио- нов и
цирка шапито

поселок
городско-го
типа

Шушенское

центральная
часть поселка
Шушенское, ул.
Пушкина, 3

площадь
памятника
погибшим
воинам в ВОВ
«Скорбящая мать»

для проведения
торжественных
мероприятий,
отдыха
населения

поселок
городско-го
типа

Шушенское

центральная
часть поселка
Шушенское

пешеходный
бульвар

МО поселок
Шушенское

поселок
городско-го
типа

2.

МО поселок
Шушенское

3

МО поселок
Шушенское

1

Наимено-вание
населен-ного
пункта

Физическое
расположение
общественной
территории,
адрес

Наличие
освещения на
общественной
территории

Наличие лавок
на общественной территории

Наличие
малых
архитектурных
форм на
общественной
территории

Наличие
асфальтированного
проезда на
земельном
участке

12

13

14

5330
кв.м.

3 шт.

10 ед.

3 шт

да

да

-

15 442 кв.м.

10 шт.

19 ед.

10 шт.

нет

да

для отдыха
населения

-

40 438 кв.м.

15 шт.

3 ед.

15 шт.

да

да

-

70 199 кв.м.

нет

18 ед.

нет

нет

да

4

МО поселок
Шушенское

поселок
городско-го
типа

Шушенское

западная
часть поселка
Шушенское

парк

для активного
отдыха
населения и
проведения
массовых
культурных и
спортивных
мероприятий

5

МО поселок
Шушенское

поселок
городско-го
типа

Шушенское

Площадь перед
центральной
библиотекой

площадь

Для активного
отдыха
населения

-

5310

2 шт.

нет

нет

нет

да

6

МО поселок
Шушенское

поселок
городско-го
типа

Шушенское

Набережная реки
Енисей

набережная

Для активного
отдыха
населения

-

25000

нет

нет

нет

нет

да

7

МО поселок
Шушенское

поселок
городско-го
типа

Шушенское

Территория
в районе
автовокзала

сквер

Для отдыха
населения

-

4735

5 шт

5 ед.

4 шт.

нет

да

И.о. главы поселка

_____________________
(подпись)

_____И.К. Кринберг_______
(расшифровка подписи)
Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы в муниципальном образовании
поселок Шушенское

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов
№ п/п

1.

Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования
Программа, всего:
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник

Код бюджетной классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

ГРБЦ

Рз Пр

ЦСР

ВР

551

0503

04600R5550

244

6703,900

551

0503

04600R5550

244

4127,200

551

0503

04600S5550

244

453,758

Ответственный исполнитель:
Соисполнитель
Администрация поселка Шушенское

11453,61796

- внебюджетные средства
2

3

2018 год

168,759

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству,
всего:

8187,99799

- федеральный бюджет

551

0503

04600R5550

244

4869,2100

- краевой бюджет

551

0503

04600R5550

244

2997,6900

- бюджет муниципального образования

551

0503

04600S5550

244

157,338

- внебюджетные средства

163,75996

Благоустройство общественных
пространств, всего:

3265,61997

- федеральный бюджет

551

0503

04600R5550

244

1834,6900

- краевой бюджет

551

0503

04600R5550

244

1129,5100

- бюджет муниципального образования

551

0503

04600S5550

244

296,420

- средства финансового участия заинтересованных лиц

5,0

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

17
4

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

5

ИНЫЕ, всего:
- федеральный бюджет
- краевой бюджет
- бюджет муниципального образования
- внебюджетные средства

Руководитель поселка		
				

_________
Подпись

_______________________В.И. Шорохов
фамилия, имя, отчество

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы в муниципальном образовании
поселок Шушенское

Отчет
об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды и результатах ее реализации
по состоянию на ________________________

Показатели по целям субсидии

Единица
измерения

По договору
(муниципальному
контракту)

Доля средств
местного бюджета
или средств
заинтересованных
лиц

1

2

3

4

Объем выполненных работ
В том числе за
отчетный период

всего
5

6

Оплата выполненных работ
В том числе за отчетный
период

всего
7

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 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

1.2. На благоустройство территорий городских округов
соответствующего 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 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 дворовых территорий, в том
числе:

ед.

уложено асфальтного полотна

кв.м.

установлено (отремонтировано) 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
привлечением студенческих отрядов.

кв.м
кв.м

Количество благоустроенных территорий соответствующего
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 благоустройством 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			

__________________		

___________________

8

Примечание

9

18
Приложение № 8
к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы в муниципальном образовании
поселок Шушенское Шушенского района

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Адрес объекта недвижимого имущества
Наименование муниципального образования
(муниципального района/
городского округа/сельского поселения), наименование населенного
пункта, адрес объекта недвижимого имущества

Физическое
расположение
общественной
территории

1

2

3

4

1.

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, Шушенский р-н,
р.п. Шушенское, Остров
Отдыха, стадион «Урожай»

Западная часть
поселка Шушенское

земельный участок и
стадион "Урожай"

собственность публично-правовых
образований

2

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, р-н Шушенский,
пгт Шушенское Остров
Отдыха, площадка

Западная часть
поселка Шушенское

земельный участок

собственность публично-правовых
образований

3

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, р-н Шушенский,
пгт Шушенское, Остров
Отдыха, участок № 6

Западная часть
поселка Шушенское

земельный участок и
объект незавершенного строительства
кафе

4

МО поселок Шушенское. РФ Красноярский
край, Шушенский район,
пгт Шушенское, Остров
Отдыха, участок фестиваля «Мир Сибири»
№ 1/4

Западная часть
поселка Шушенское

5

МО поселок Шушенское. РФ, Красноярский
край, р-н Шушенский,
пгт Шушенское, Остров
Отдыха, шашлычная

Вид пользования
Наименование объ- объекта недвижимого
екта недвижимого
имущества/ земельимущества, располо- ного участка (аренда,
женного на земельсобственность, безном участке
возмездное пользование)

Кадастровый номер
земельного участка

Общая
площадь
земельного
участка

Наличие урн
на земельном
участке

Наличие освещения на
земельном
участке

Наличие
лавок на
земельном
участке

Наличие малых архитектурных форм
на земельном
участке

Наличие асфальти-рованного проезда
на земельном
участке

ИНН юридичес-кого лица, ИП

6

7

8

9

10

11

12

13

24:42:2402002:2

40 810 кв.м.

да

да

да

нет

да

2442012239

24:42:2402002:32

790 кв.м.

нет

нет

нет

нет

да

2442006820

собственность публично-правовых
образований

24:42:2402002:34

1514 кв.м.

нет

нет

не т

нет

да

2442006820

земельный участок

муниципальная собственность

24:42:2402002:80

6648 кв.м.

нет

нет

нет

нет

да

2442006838

Западная часть
поселка Шушенское

земельный участок
шашлычной

Аренда. ИП

24:42:2402002:5

200 кв.м.

нет

нет

нет

нет

да

244201576466

6

МО поселок Шушенское. РФ, Красноярский
край, Шушенский район,
пгт Шушенское, Остров
Отдыха, район развилки
пешеходных дорожек,

Западная часть
поселка Шушенское

земельный участок
летнего кафе

Аренда. ИП

24:42:2402002:74

256 кв.м.

нет

нет

нет

нет

да

244200139720

7

МО поселок Шушенское. РФ, Красноярский
край, р-н Шушенский, рп
Шушенское

Западная часть
поселка Шушенское

земельный участок,
трансформаторная
подстанция

собственность публично-правовых
образований

24:42:2402002:31

112 кв.м.

нет

нет

нет

нет

да

2442006820

8

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, Шушенский р-н,
пгт Шушенское, ул.
Полукольцевая, район
Дома торговли

центральная
часть поселка
Шушенское

земельный участок
рынка

муниципальная собственность

24:42:2402003:81

1 720 кв.м.

нет

нет

нет

нет

да

2442006838

9

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, Шушенский р-н,
пгт Шушенское, территория нового рынка,
павильон № 1

центральная
часть поселка
Шушенское

земельный участок
павильона

муниципальная собственность

24:42:2402003:73

94 кв.м.

нет

нет

нет

нет

нет

2442006838

10

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, р-н Шушенский,
пгт Шушенское, павильон

центральная
часть поселка
Шушенское

земельный участок
павильона

муниципальная собственность

24:42:2402003:41

24 кв.м.

нет

нет

нет

нет

нет

2442006838

11

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, р-н Шушенский, рп
Шушенское, р-н Дома
торговли, блок павильонов 1, павильон 1

центральная
часть поселка
Шушенское

земельный участок
павильона

муниципальная собственность

24:42:2402003:22

25кв.м.

нет

нет

нет

нет

нет

2442006838

12

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, р-н Шушенский, рп
Шушенское, р-н Дома
торговли, блок киосков
№ 1, павильон № 2

центральная
часть поселка
Шушенское

земельный участок
павильона

муниципальная собственность

24:42:2402003:25

49 кв.м.

нет

нет

нет

нет

нет

2442006838

13

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, р-н Шушенский, рп
Шушенское, р-н магазина «Борус», блок киосков № 1, киоск № 6

центральная
часть поселка
Шушенское

земельный участок
павильона

муниципальная собственность

24:42:2402003:54

12 кв.м.

нет

нет

нет

нет

нет

2442006838

14

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, р-н Шушенский,
пгт Шушенское

центральная
часть поселка
Шушенское

земельный участок
киоска

муниципальная собственность

24:42:2402003:52

16 кв.м.

нет

нет

нет

нет

нет

2442006838

15

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, р-н Шушенский,
пгт Шушенское,

центральная
часть поселка
Шушенское

земельный участок
киоска

муниципальная собственность

24:42:2402003:47

25 кв.м.

нет

нет

нет

нет

нет

2442006838

16

МО поселок Шушенское. Красноярский
край, р-н Шушенский,
пгт Шушенское

центральная
часть поселка
Шушенское

земельный участок
киоска

муниципальная собственность

24:42:2402003:12

12 кв.м.

нет

нет

нет

нет

нет

2442006838

№
п/п

Глава поселка

_____________________
(подпись)

5

__В.И. Шорохов_____
(расшифровка подписи)
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Приложение № 9
к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы в муниципальном образовании
поселок Шушенское

Паспорт дворовой территории
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
не заполнялся по причине отсутствия индивидуальных жилых домов и земельных участков в общественных территориях, указанных не в приложении 3 Программы
Общие сведения о территории благоустройства
Наименование муниципального образования
(муниципального района/городского
округа/сельского поселения)

тип населенного
пункта

наименование населенного пункта

тип улицы

наименование улицы

1

2

3

4

5

номер дома

Кадастровый номер земельного участка

Численность населения,
проживающего в пределах территории, чел.

Оценка уровня
благоустроенности
территории (благоустроенная/не благоустроенная)*

Соответствие
внешнего вида
ИЖС правилам
благоустройства (да/ нет)

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
дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения
межведомственной комиссии

номер заключения
дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта
межведомственной комиссии
органа местного самоуправления

11

12

номер распорядительного акта
органа местного самоуправления

13

общая площадь жилых и нежилых
помещений в доме, кв. м

количество квартир, шт.

15

16

14

Оборудование дома инженерными системами
Наличие системы
электроснабжения

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Наличие системы
отопления

Тип системы отопления

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Наличие системы горячего
водоснабжения

Тип системы горячего
водоснабжения

17

18

19

20

21

22

20

Оборудование дома инженерными системами
Оценка технического состояния
(удовлетворительное
/неудовлетворительное)

Наличие системы
холодного
водоснабжения

Наличие системы
холодного
водоснабжения

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Наличие системы
водоотведения

Тип системы
водоотведения

Оценка технического состояния
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

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
достаточного
освещения
территорий (да/
нет_

34

35

36

Наличие площадок
(детских,
спортивных, для
отхыха и т.д.)
(количество)

Наличие
оборудованной
контейнерной
площадки
(выделенная)
(да/нет)

Достаточность
озеленения (газонов,
кустарников,
деревьев, цветочного
формления) (да/нет)

37

38

39

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования

_____________________
(подпись)

Наличие
Наличие приспособлений для маломобильных групп населения
достаточного
(опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных
количества малых
площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного
архитектурных форм
перемещения) (да/нет)
(да/нет)
40

41

_________________________
(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 2018-2022 годы в муниципальном образовании
«поселок Шушенское»

Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий
по
МО «поселок Шушенское»
(наименование муниципального образования)
за ________20__ года
(по кварталам, нарастающим итогом)
201_ год

№
п/п

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

7

1

Количество дворовых территорий
муниципального образования

2

Количество благоустроенных дворовых
территорий (полностью освещенных,
оборудованных местами для проведения
шт
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 проведения
кв.м.
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)

%

Глава поселка_________
(подпись)

__________________В.И. Шорохов
(расшифровка подписи)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03. 2018

пгт Шушенское

Об обеспечении пожарной безопасности
в весеннее - летний период 2018 года
на территории поселка Шушенское
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 69- ФЗ «О

№ 131

20
пожарной безопасности » и в целях повышения уровня пожарной
безопасности объектов поселка Шушенское в весенне - летний период
2018 года, руководствуясь Уставом поселка,

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утвердить план мероприятий пожарной безопасности в весенне-летний период 2018
года согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности в
границах муниципального образования поселка Шушенское:
- очистить прилегающие территории от сухой травы, мусора;
- укомплектовать здания общественного и производственного значения первичными средствами пожаротушения;
- привести в работоспособное состояние наружное противопожарное водоснабжение;
- вывесить светоотражающие указатели противопожарных водоисточников;
- обеспечить предотвращение проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные
помещения жилых домов;
- принять меры по выявлению и ликвидации искусственных преград для проезда пожарных автомобилей.
3. Населению поселка:
- очистить от сухой травы и мусора приусадебные, садовые участки, придомовые территории;
- запретить разведение костров и сжигание мусора на расстоянии не менее 50 метров
от строений;
- запретить отжиг сухой травы на всей территории муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.
Глава поселка

В.И. Шорохов
Приложение
к постановлению администрации поселка от 21.03.2018 №131

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в весенне-летний период 2018 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Проверить исправность наружного противопожарного водоснабжения, готовность водоисточников и подъездных путей
к функционированию в весенне-летних условиях, наличие
указателей источников противопожарного водоснабжения.

до
20.04.2018

администрация поселка, руководители муниципальных
предприятий п.Шушенское,
председатели садоводческих
товариществ

1.

2.

Создать резерв горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ для тушения крупных и сложных пожаров

постоянно

Директор МУП «Коммунальное хозяйство» О.В.Остапов

3.

Обеспечить боевую готовность приспособленной техники
привлекаемой к тушению пожаров

постоянно

Директор МУП «Коммунальное хозяйство» О.В.Остапов

4.

Провести работу по проверке чердачных и подвальных помещений, закрытию их на замки, в целях исключения проживания (нахождения) в них лиц без определенного места
жительства

до
25.04.2018

Провести работу по выявлению бесхозных строений, принять меры по их ликвидации

до
01.05.2018

5.

6.

7.

Провести проверку наличия нумерации домов и названия
улиц, при необходимости восстановить отсутствующие
указатели

Провести сходы граждан, профилактические беседы по
предотвращению пожаров связанных с сезонной уборкой
мусора.

до
31.05.2018

до
25.05.2018

8.

Организовать выступления в средствах массовой информации, в целях обучения населения мерам пожарной безопасности

до
31.05.2018

9

Обновить уголки пожарной безопасности с учетом тематики
весенне-летнего периода

до
30.04.2018

10

11

Организовать уборку горючих отходов, сухой травы с территорий, прилегающих к усадьбам граждан и муниципальным учреждениям, садовых участков
Провести совещание с председателями садоводческих
товариществ по соблюдению правил противопожарной безопасности на территории садоводств.

12

Распространить в садоводческих обществах памятки о мерах пожарной безопасности и разместить плакаты

13

Выполнить защитную минерализованную полосу (опашку)
вокруг населенного пункта в местах, прилегающих к лесным массивам

14

Провести разъяснительную работу среди жителей жилого
сектора поселка с целью оборудования владельцами частных домов на своих подворьях первичными средствами
пожаротушения.

Учредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

до
31.05.2018

до
31.05.2018
до
31.05.2018

до
31.05.2018

до
01.05.2018

«

» 03

2018

пгт Шушенское

№

Об охране лесов от пожаров на территории
муниципального образования поселок Шушенское в 2018 году
В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных лесными пожарами, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики, предотвращения крупного материального ущерба, исполнения Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 417
«Об утверждении правил пожарной безопасности в
лесах», руководствуясь Уставом поселка,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по охране лесов от пожаров
на 2018 год согласно приложению № 1.
2. Создать при администрации поселка патрульно-маневренные группы по предупреждению лесных пожаров.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности в
границах муниципального образования поселка Шушенское:
- очистить прилегающие территории от сухой травы, мусора;
- укомплектовать здания общественного и производственного значения первичными средствами пожаротушения;
- привести в работоспособное состояние наружное противопожарное водоснабжение;
- принять меры по выявлению и ликвидации искусственных преград для проезда пожарных автомобилей.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
Глава поселка

В.И.Шорохов
Приложение №1
к постановлению
администрации поселка
от___________ № ______

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по охране лесов от пожаров на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Создать резерв горюче-смазочных материалов
и огнетушащих веществ для тушения крупных и
сложных пожаров

в течение
пожароопасного
периода

Директор МУП «Коммунальное
хозяйство» О.В.Остапов

2.

Обеспечить боевую готовность приспособленной
техники привлекаемой к тушению пожаров

в течение
пожароопасного
периода

Директор МУП «Коммунальное
хозяйство» О.В.Остапов

3.

Проверить наличие воды в пожарных резервуарах,
при необходимости пополнить запасы.

в течение
пожароопасного
периода

Директор МУП «Коммунальное
хозяйство»
О.В.Остапов,
специалист по ГО Сапаров С.С

4.

Провести сходы граждан, по теме: «О правилах
безопасного проведения в лесу, информировать о
состоянии пожарной обстановки.»

до
25.05.2018

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу,
строительству
и
архитектуре Кринберг И.К. ,
специалист по ГО Сапаров С.С.

5.

Организовать выступления в средствах массовой
информации, в целях обучения населения мерам
пожарной безопасности

до
31.05.2018

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу,
строительству
и
архитектуре Давыдов С.И. ,
специалист по ГО Сапаров С.С.

6.

Разработать и изготовить листовку о правилах
безопасного поведения в лесу

до
15.04.2018

специалист по ГО Сапаров С.С

7.

Обеспечить выполнение первичных мер пожарной
безопасности
в
границах
муниципального
образования и на территориях МУП

до
30.04.2018

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу,
строительству
и
архитектуре
Кринберг
И.К
,специалист по ГО Сапаров С.С.

Руководители предприятий,
учреждений и организаций
поселка

8.

Через средства массовой информации довести
до населения изменения в законодательстве по
Правилам противопожарной безопасности

До
15.04.2018

Специалист по ГО
Сапаров С.С.

Администрация поселка,
руководители предприятий,
учреждений и организаций
поселка, председатели садоводческих товариществ

9

Подготовить список лиц арендаторов земельных
участков
сельхозназначения
непосредственно
примыкающих к лесному массиву

До
15.04.2018

Специалист по ГО
Сапаров С.С.

10
Глава поселка, представитель
ОНД, председатели СНТ ,

Обеспечить
соблюдение
правил
пожарной
безопасности на необрабатываемых (брошенных)
землях сельскохозяйственного назначения, и
арендаторов
земель
сельскохозяйственного
назначения

в течение
пожароопасного
периода

Администрация поселка,
председатели садоводческих
товариществ

Провести
совещание
с
председателями
садоводческих товариществ по соблюдению правил
противопожарной безопасности на территории
садоводств.

Председатели и члены домовых комитетов, ТСЖ, администрация поселка
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации п. Шушенское
С.Н Павлова
Отдел архитектуры и градостроительства администрации п. Шушенское
С.Н Павлова
Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу, строительству и
архитектуре Кринберг И.К.,
Сапаров С.С, представитель
ОНД
Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу, строительству и
архитектуре Кринберг И.К.
Сапаров С.С.

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу, строительству и
архитектуре Кринберг И.К.,
Сапаров С.С.
Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу, строительству и
архитектуре Кринберг И.К.,
Сапаров С.С.

Адрес редакции: 662713, Красноярский край,
Шушенский р-н, п. Шушенское, ул. Ленина, 64.
Факс: 8 (39139) 3-15-42

11

Срок
исполнения

до
31.05.2018

12

Распространить в
листовки о мерах
разместить плакаты

садоводческих обществах
пожарной безопасности и

до
31.05.2018

13

Выполнить защитную минерализованную полосу
(опашку) вокруг поселка в местах, прилегающих к
лесным массивам

до
31.05.2018
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Ответственные
исполнители

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу,строительству
и
архитектуре Кринберг И.К. ,
специалист по ГО Сапаров С.С.
Глава поселка, председатели
садоводческих товариществ
Специалисты
администрация
поселка,
председатели
садоводческих товариществ
Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу,
строительству
и
архитектуре
Кринберг
И.К.,
специалист по ГО Сапаров С.С.
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