
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от 03.10.2022 г.                        п. Приморск                                  № 78-П 

 

 

О внесение изменений в постановление № 75-П от 04.10.2017 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 

сельской среды» на 2018-2024 годы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Приморского сельсовета от 

09.09.2013г. № 70-П «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Приморского сельсовета, их 

формировании и реализации», ст.17 п.1. Устава Приморского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление № 75-П от 04.10.2017 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирования комфортной 

сельской среды» на 2018-2024 годы. 

2.  Приложения № 2, 4, 10 изложить в новой редакции. 

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за 

собой. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в газете «Приморские грани» и на       
официальном сайте Администрации Приморского сельсовета в сети 
«Интернет» (primorsk.infoadm.ru). 

 

 

Глава Приморского сельсовета                                              Л.Г. Шнайдер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к муниципальной программе «Формирование 

 комфортной сельской среды»  

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании 

Приморский сельсовет 

 

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 
 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома 

Площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений,    

кв. м 

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 

Финансовое участие, тыс. руб. 

Виды трудового 

участия <*> 

Наименование 

управляющей 

организации 
Стоимость работ по 

благоустройству, 

всего, тыс. руб. 

В том числе минимальный 

перечень работ по 

благоустройству 

тыс. руб. доля финансового 

участия по 

минимальному 

перечню работ, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 п. Приморск, ул. Карла Маркса, д.26 336,2        

2 п. Приморск, ул. Карла Маркса, д.36 321,4        

3 п. Приморск, ул. Космонавтов, , д. 3 341,5        

4 п. Приморск, ул. Горького, д.  4 328,6        

5 п. Приморск, ул. Горького, д. 8 331,8        

6 п. Приморск, ул. Комарова, д. 2 334,8        

7 п. Приморск, ул. Комарова, д. 3 332,9 Протокол №2 от 

30.08.2022 г. 

30.08.2022 г. 475,906  2 Подготовка 

дворовой 

территории к началу 

работ, уборка 

мусора, покраска 

ТСЖ «Осень» 

8 п. Приморск, ул. Комарова, д. 4 336,4 Протокол №2 от 

30.08.2022 г. 

30.08.2022 г. 475,906  2 Подготовка 

дворовой 

территории к началу 

работ, уборка 

мусора, покраска 

ТСЖ «Осень» 

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.720/Приложение%202%20%20Ранжированный%20адресный%20перечень%20дворовых%20территорий%20нуждающихся%20в%20благоустройсте%20(2).docx%23Par72


9 п. Приморск, ул. Комарова, д. 5 332,1        

10 п. Приморск, ул. Комарова, д. 6 332,5        

11 п. Приморск, ул. Комарова, д. 8 334,8        

12 п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 24 336,1 Протокол №2 от 

30.08.2022 г. 

30.08.2022 г. 573,371  2 Подготовка 

дворовой 

территории к началу 

работ, уборка 

мусора, покраска 

ТСЖ «Осень» 

13 п. Приморск, ул. Карла Маркса, д.28 334,2 Протокол №2 от 

30.08.2022 г. 

30.08.2022 г. 430,815  2 Подготовка 

дворовой 

территории к началу 

работ, уборка 

мусора, покраска 

ТСЖ «Осень» 

14 п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 30 343,2 Протокол №2 от 

30.08.2022 г. 

30.08.2022 г. 430,815  2 Подготовка 

дворовой 

территории к началу 

работ, уборка 

мусора, покраска 

ТСЖ «Осень» 

15 п. Приморск, ул. Пролетарская, д.17 340,1        

16 п. Приморск, ул. Пролетарская, д.19 336,8        

17 п. Приморск, ул. Маяковского, д.24 334,7        

 

Примечание: 

<*> Виды трудового участия: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого  

оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); 

предоставление строительных материалов, техники и т.д. 

 

 

Глава Приморского сельсовета                                              Л. Г. Шнайдер 



 
Приложение № 4  

к муниципальной программе «Формирование 

 комфортной сельской среды»  

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании 

Приморский сельсовет 
 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам 

финансирования и классификации расходов бюджетов 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы, 

отдельного 

мероприятия, 

источник 

финансирования 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ль, 

государствен

ный заказчик 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

ГРБЦ Рз Пр ЦСР ВР 20

20 

го

д 

20

21 

го

д 

20

22 

го

д 

2023 год 2024 

год 

1. Программа, 

всего: 

Ответственн

ый 

исполнитель: 

 
Соисполните

ль: 

       2386,813  

- краевой бюджет 813 0503 03000S4590 244    2315,209  

- бюджет 

муниципального 

образования 

813 0503 03000S8500 244    23,868  

- внебюджетные 

средства  

813 0503 03000S8500 244    47,736  

2 Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов, 

подлежащих 

благоустройству, 

всего: 

        2386,813  

- краевой бюджет 813 0503 03000S4590 244    2315,209  

- бюджет 

муниципального 

образования 

813 0503 03000S8500 244    23,868  

- внебюджетные 

средства  

813 0503 03000S8500 244    47,736  

3 Благоустройство 

общественных 

пространств, 

всего: 

          

- федеральный 

бюджет 

         

- краевой бюджет          

- бюджет 

муниципального 
образования 

         



- средства 
финансового 

участия 

заинтересованных 

лиц 

         

4 Обеспечение 

надлежащего 

состояния и 

эксплуатации 

элементов 

благоустройства 

на территории 

муниципального 

образования 

(организация 

уборки мусора, 

освещения, 

озеленения 

общественных 

территорий), 

всего: 

          

- краевой бюджет          

- бюджет 
муниципального 

образования 

         

- внебюджетные 

средства  

         

5 ИНЫЕ, всего:           

- федеральный 

бюджет  

         

- краевой бюджет          

- бюджет 

муниципального 

образования 

         

- внебюджетные 

средства  

         

 

 

       

 

Глава Приморского сельсовета _________    Л. Г. Шнайдер 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

к муниципальной программе «Формирование 

 комфортной сельской среды»  

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании 

Приморский сельсовет 

 

Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий 

по муниципальному образованию Приморский сельсовет 

за 4 квартал 2022 года 
(по кварталам, нарастающим итогом) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя результативности 

Единица 

измерения 

2022 год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество дворовых территорий 

муниципального образования 

шт 26 26 26 26 

2 Количество благоустроенных дворовых 

территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга 

и отдыха разными группами населения, малыми 

архитектурными формами 

шт 12 12 12 12 

3 Доля благоустроенных дворовых территорий в 

общем количестве дворовых территорий в 

муниципальном образовании 

% 46,15 46,15 46,15 46,15 

4 Площадь дворовых территорий 

муниципального образования 

кв.м. 51945 51945 51945 51945 

5 Площадь благоустроенных дворовых 

территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга 

и отдыха разными группами населения, малыми 

архитектурными формами 

кв.м. 17912 17912 17912 17912 

6 Доля благоустроенных дворовых территорий в 

общей площади дворовых территорий в 

муниципальном образовании 

% 34,48 34,48 34,48 34,48 

7 Всего населения, проживающего в 

многоквартирных домах на территории 

муниципального образования 

тыс. чел. 0,441 0,441 0,441 0,441 

8 Всего населения, проживающего в 

многоквартирных домах с благоустроенными 

дворовыми территориями на территории 

муниципального образования 

тыс. чел. 0,221 0,221 0,221 0,221 

9 Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах с благоустроенными 

дворовыми территориями в общей численности 

населения в муниципальном образовании 

% 50,11 50,11 50,11 50,11 

10 Количество общественных территорий 

муниципального образования (площадей, 

шт 3 3 3 3 



набережных, улиц, скверов, парков, иных 

территорий) 

11 Количество благоустроенных общественных 

территорий муниципального образования 

(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 

иных территорий) 

шт 2 2 2 2 

12 Доля благоустроенных общественных 

территорий муниципального образования 

(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 

иных территорий) 

% 66,67 66,67 66,67 66,67 

13 Площадь общественных территорий 

муниципального образования (площадей, 

набережных, улиц, скверов, парков, иных 

территорий)  

кв.м 43,734 43,734 43,734 43,734 

14 Площадь благоустроенных общественных 

территорий муниципального образования 

(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 

иных территорий) 

кв.м 26,904 26,904 26,904 26,904 

15 Доля площади благоустроенных общественных 

территорий муниципального образования 

(площадей, набережных, улиц, скверов, парков, 

иных территорий) 

% 61,52 61,52 61,52 61,52 

 

              

              Глава Приморского сельсовета            _________                Л. Г. Шнайдер 
 


