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Раздел I. Характеристика и текущее состояние благоустройства территории 
муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 
В состав территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

(далее – сельское поселение) входят 14 населенных пунктов: деревня Бутырки, деревня 
Ерзовка, деревня Мельникова, деревня Михайловка, деревня М. Пульникова, деревня 
Першата, поселок Калина, поселок Рассвет, село Б-Пульниковское, село Галкинское, село 
Квашнинское, село Кочневское, село Куровское, хутор Бухаровский. Общая площадь земель 
муниципального образования – 80669 га, в том числе площадь земель населенных пунктов – 
3244,08 га. 

Численность населения по состоянию на 01.07.2017 года  – 3,127 тысяч человек. 
Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны 

отдыха и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают 
комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве. 

Формирование единой системы зеленых насаждений муниципального образования 
будет способствовать улучшению состояния окружающей природной среды. 

Для обеспечения благоустройства общественной территории целесообразно проведение 
следующих мероприятий: 

- озеленение: посадка деревьев, кустарников, устройство газона с посевом трав, уход за 
зелеными насаждениями; 

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами; 
- устройство тротуаров; 
- освещение территории; 
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 
- оформление цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Площадь жилищного фонда в сельском поселении по состоянию на 01.01.2017 

составляет 61,8 тысяч квадратных метров. На территории сельского поселения  
насчитывается 19 многоквартирных жилых домов. 

В существующем жилищном фонде на территории сельского поселения объекты 
благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и 
не отвечают в полной мере современным требованиям. Длительное время не проводилось 
благоустройство дворов жилищного фонда. Пришло в негодность асфальтовое покрытие 
проездов и тротуаров, много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически 
не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению 
газонов, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. В ряде дворов отсутствует 
освещение придомовых территорий. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для 
автомобилей. 

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по сельскому 
поселению не отвечает нормативным требованиям. В силу объективных причин в последние 
годы благоустройству дворовых территорий не придавалось большого значения. В 
значительной степени высокий уровень изношенности объектов благоустройства на 
дворовых территориях определяется отсутствием целевого финансирования. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 



освещения дворовых территорий на сегодня актуальны и не решены в полном объеме в связи 
с недостаточным финансированием. 

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов 
местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличие 
финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает 
необходимость разработки и применения программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» на 2018-2022 годы» (далее по тексту – муниципальная программа). 

Комплексное благоустройство понимается как совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически 
организованной современной городской среды, улучшение чистоты и безопасности 
общественных и дворовых территорий. Для приведения территорий в соответствие с 
современными нормами комфортности назрела необходимость создания данной 
муниципальной программы. 

К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим комплексный и 
последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает 
использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации 
мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления 
и контроля. 

Данная муниципальная программа позволит расширить материально-техническую 
базу муниципальных культурно-развлекательных сооружений, обеспечить их качественное 
содержание, долгосрочность использования для всех групп населения. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается 
снижение доли неблагоустроенности дворовых и муниципальных территорий общего 
пользования, повышение комфортности проживания населения, увеличение площади 
озеленения территорий, улучшение условий для отдыха и занятий спортом, обеспечение 
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно: 
1) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры закупок 
товаров могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных 
работ приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий; 

2) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к 
нарушению сроков выполнение программных мероприятий; 

3) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые 
окажутся неспособными исполнять свои обязательства; 

4) пассивность собственников многоквартивных домов, чьи дворовые территории 
необходимо благоустраивать. 

Основными финансовыми рисками реализации муниципальной программы является 
уменьшение доходной части бюджета муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение», что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование 
мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели не будут достигнуты 
в полном объеме. 

Способами ограничения рисков являются: 



1) концентрация ресурсов на решение приоритетных задач; 
2) изучение и внедрение положительного опыта муниципальных образований; 
3) повышение результативности реализации программы и эффективности 

использования бюджетных средств; 
4) своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» и муниципальную программу. 
 

II. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства 
территорий сельского поселения для комфортности условий проживания населения.  

Для достижения целей муниципальной программы предлагается решить следующие 
задачи: 

а) повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
на территории сельского поселения; 

б) повысить уровень благоустройства наиболее посещаемых общественных 
территорий на территории сельского поселения; 

в) повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. 

Выполнение задач муниципальной программы позволит создать благоприятные 
условия для проживания, улучшить экологическое состояние территории сельского 
поселения, улучшить эстетический облик населенных пунктов, повысить эффективность 
использования бюджетных средств сельского поселения. 

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в 
управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и 
результатам мероприятий. 

 
III. Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 
 
Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы приведены в приложении 

№ 2 к настоящей Программе. 
  

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов 

 
Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов изложен в приложении №3 к муниципальной программе. 
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий должен включать в обязательном порядке:  
- покрытие поверхности; 
- обеспечение наружного освещения; 
- установку скамеек; 
- установку урн. 
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий состоит: 
- установка детского игрового оборудования; 



- установка физкультурно-оздоровительных тренажеров, сооружений, комплексов; 
- организация детских игровых площадок; 
- обустройство площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных 

сооружений); 
- озеленение соответствующей территории; 
- установка малых архитектурных форм; 
- наружное освещение соответствующей территории; 
- организация площадок для выгула собак; 
- обустройство парковки индивидуального транспорта; 
- применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных 

сооружениях; 
- устройство плоскостных сооружений (, хоккейные, футбольные и другие корты); 
- устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; 
- водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории; 
- обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 
           Включение мероприятий в муниципальную программу осуществляется в соответствии 
с Порядком  предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение», утвержденного постановлением главы муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» от 17.07.2017 г. № 166, Порядком  предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение», утвержденного 
постановлением главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение от   
17.07.2017 года № 167. 

Предложения граждан по включению дворовых и общественных территорий в 
муниципальную программу, должны содержать не менее шести элементов благоустройства, 
включая в обязательном порядке минимальный перечень работ. 

В случае отсутствия предложений от граждан перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, определяет общественная комиссия. В отношении  дворовых 
территорий - включение мероприятия без решения заинтересованных лиц не допускается. 

Представление предложений граждан о включении дворовых территорий в 
муниципальную программу может быть предоставлено и включено в муниципальную 
программу при условии отсутствия документов на соответствующий земельный участок, но 
с соблюдением иных условий, установленных муниципальным образованием. 

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий обязательно и подтверждается документально в 
зависимости от формы такого участия. При финансовом участии граждан доля 
софинансирования допускается от 1% до 5 %.  

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 
представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на 
счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости 
сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в 
порядке, установленном муниципальным образованием. 



Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной 
форме. В частности, этом может быть: 

- 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. 
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 

представляется отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей 
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения 
к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах 
массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».  

В целях позиционирования положительного опыта вовлечения граждан в реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий выполняется освещение проведение 
таких мероприятий в средствах массовой информации (печатных, электронных) в 
постоянном режиме (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении 
мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего органом, 
ответственным за реализацию муниципальной программы, должен быть организован 
мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.  

С учетом обсуждений с представителями заинтересованных лиц подготавливается и 
утверждается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в 
муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой 
территории общего пользования сельского поселения и мест массового отдыха населения.  

В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории (содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава 
планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация или упрощенный 
вариант в виде изображения дворовой и общественной  территории с описанием  работ и  
мероприятий, предлагаемых к выполнению). 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 
должны быть выполнены с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения: 

- хотя бы один вход (въезд) на территорию, приспособленного для всех категорий 
граждан (инвалидов и других маломобильных групп населения); 

- наличие путей движения для маломобильных групп населения (транспортных и 
пешеходных; с возможностью их совмещения); 

- выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов; 
- наличие мест отдыха (рекомендуется). 

 
 
 



V. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета, областного бюджета, а также финансовое и трудовое участие заинтересованных 
лиц собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и  
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.  

Объемы финансирования на реализацию Программы определяются ежегодно при 
формировании бюджета сельского поселения. 

 
VI. Контроль за реализацией муниципальной программы 

 
Реализация и контроль муниципальной программы, осуществляются в порядке, 

установленном для муниципальной программы. 
 Контроль за исполнением муниципальной программы и эффективным 

использованием бюджетных средств осуществляется администрацией сельского поселения. 
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы 

проводится согласно Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Галкинское сельское поселение», утвержденного 
постановлением главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 
08.10.2013 года № 256. 
 

 VII. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы  
 

     Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по двум 
направлениям: 

- процентная оценка степени достижения показателями результативности каждого 
программного мероприятия с учетом фактически выделенного объема ассигнований; 

- привлечение муниципальной программой средств из вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников. 

Программные мероприятия без финансирования в оценке эффективности реализации 
программы не участвуют. 

Ответственный исполнитель программы производит оценку эффективности  
реализации программы согласно Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Галкинское сельское поселение», утвержденного 
постановлением главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 
08.10.2013 года № 256. 

 

 

 

 



Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  на 
2018-2022 годы»  

 
Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  
на 2018-2022 годы»  

 
Ответственный 
исполнитель программы 

Администрация муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» 

Участники программы Администрация муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» 
ООО «Обслуживающая районная компания»  
заинтересованные граждане и организации муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» 

Цели программы Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных 
территории муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» 

Задачи программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» 
2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых 
общественных территорий на территории муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» 
3. Количество благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» 
4. Доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» 
5. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 



выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ минимального 
перечня, включенных в муниципальную программу 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2018-2022 годы.  

Объем и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования Программы  
на 2018 год составляет 0** тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 0* тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 0** тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 0** тыс. рублей. 
на 2019 год составляет 0** тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 0** тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 0** тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 0** тыс. рублей. 
на 2020 год составляет 0** тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 0** тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 0** тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 0** тыс. рублей. 
на 2021 год составляет 0** тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 0** тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 0** тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 0** тыс. рублей. 
на 2022 год составляет 0** тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета – 0** тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 0** тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 0** тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Приведение дворовых территорий муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение»  в соответствии с 
нормативными требованиями 
2. Благоустройство территорий общего пользования 
муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

Адрес размещения 
комплексной программы в 
сети Интернет 

 

* - с учетом выделения денежных средств по программе 
** - объемы ежегодно уточняются после утверждения бюджета на текущий финансовый год и 
плановый период 



 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение»   на 2018-2022 годы» 
  

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы по результатам реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  на 2018-2022 годы»  

 

N 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 
Значения показателя 

2018 год* 2019 год* 2020 год* 2021 год* 2022 год* 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» 

Ед. 2 4 6 11 19 

2 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий муниципального образования «Галкинское 
сельское поселение» 

% 11 21 31 58 100 

3 Количество благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

Ед. 0 1 2 3 4 

4 
Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» 

% 0 25 50 75 100 

5 

Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий от общей стоимости работ минимального перечня, 
включенных в МП 

% 
1 2 3 4 5 

 
* - количество дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, будет определено после 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовых территорий 



 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» на 2018-2022 годы»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»  

 
Номер и 

наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

Основные направления 
реализации 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы  

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  
1. Выполнение 
работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов на 
территории МО 
«Галкинское 
сельское 
поселение»* 

Администрация 
муниципальног
о образования 
«Галкинское 

сельское 
поселение» 

2018 2022 1. Создание благоприятной среды 
обитания. 
2. Обеспечение условий для отдыха 
и спорта. 
3. Увеличение благоустроенных 
дворовых территорий. 
4. Повышение комфортности 
проживания населения. 
5. Обеспечение доступности 
зданий, сооружений, дворовых 
территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
6. Повышение уровня 
вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий.  

1. Отбор территорий. 
2. Разработка дизайн-
проектов благоустройства 
дворовых территорий. 
3. Подготовка проектно-
сметной документации. 
4. Выполнение работ по 
благоустройству с 
применением 
современных технологий 

1, 2, 5 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха  
2. Выполнение 
работ по 

Администрация 
муниципальног

2018 2022 1. Создание благоприятной среды 
обитания. 

1. Отбор территорий. 
2. Разработка дизайн-

3; 4. 



благоустройству 
сквера «Победа»  
с. Галкинское 

о образования 
«Галкинское 

сельское 
поселение» 

2. Обеспечение условий для отдыха 
и спорта. 
3. Увеличение благоустроенных 
общественных территорий. 
4. Повышение комфортности 
проживания населения. 
5. Обеспечение доступности 
зданий, сооружений, общественных 
территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

проектов благоустройства 
общественной 
территории. 
3. Подготовка проектно-
сметной документации. 
4. Выполнение работ по 
благоустройству с 
применением 
современных технологий. 

3. Выполнение 
работ по 
благоустройству 
аллеи  «Победы»  
с. Квашнинское 

Администрация 
муниципальног
о образования 
«Галкинское 

сельское 
поселение» 

2018 2022 1. Создание благоприятной среды 
обитания. 
2. Обеспечение условий для отдыха 
и спорта. 
3. Увеличение благоустроенных 
общественных территорий. 
4. Повышение комфортности 
проживания населения. 
5. Обеспечение доступности 
зданий, сооружений, общественных 
территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

1. Отбор территорий. 
2. Разработка дизайн-
проектов благоустройства 
общественной 
территории. 
3. Подготовка проектно-
сметной документации. 
4. Выполнение работ по 
благоустройству с 
применением 
современных технологий. 

3; 4. 



4. Выполнение 
работ по 
благоустройству 
сквера 
«Спортивный» с. 
Кочневское 

Администрация 
муниципальног
о образования 
«Галкинское 

сельское 
поселение» 

2018 2022 1. Создание благоприятной среды 
обитания. 
2. Обеспечение условий для отдыха 
и спорта. 
3. Увеличение благоустроенных 
общественных территорий. 
4. Повышение комфортности 
проживания населения. 
5. Обеспечение доступности 
зданий, сооружений, общественных 
территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

1. Отбор территорий. 
2. Разработка дизайн-
проектов благоустройства 
общественной 
территории. 
3. Подготовка проектно-
сметной документации. 
4. Выполнение работ по 
благоустройству с 
применением 
современных технологий. 

3; 4. 

5. Выполнение 
работ по 
благоустройству 
сквера «Слава» с. 
Куровское 

Администрация 
муниципальног
о образования 
«Галкинское 

сельское 
поселение» 

2018 2022 1. Создание благоприятной среды 
обитания. 
2. Обеспечение условий для отдыха 
и спорта. 
3. Увеличение благоустроенных 
общественных территорий. 
4. Повышение комфортности 
проживания населения. 
5. Обеспечение доступности 
зданий, сооружений, общественных 
территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

1. Отбор территорий. 
2. Разработка дизайн-
проектов благоустройства 
общественной 
территории. 
3. Подготовка проектно-
сметной документации. 
4. Выполнение работ по 
благоустройству с 
применением 
современных технологий. 

3; 4. 

6. Выполнение 
работ по 
благоустройству 
улицы Красных 
Партизан с. Б. 
Пульниково 

Администрация 
муниципальног
о образования 
«Галкинское 

сельское 
поселение» 

2018 2022 1. Создание благоприятной среды 
обитания. 
2. Обеспечение условий для отдыха 
и спорта. 
3. Увеличение благоустроенных 
общественных территорий. 
4. Повышение комфортности 
проживания населения. 
5. Обеспечение доступности 
зданий, сооружений, общественных 
территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

1. Отбор территорий. 
2. Разработка дизайн-
проектов благоустройства 
общественной 
территории. 
3. Подготовка проектно-
сметной документации. 
4. Выполнение работ по 
благоустройству с 
применением 
современных технологий. 

3; 4. 

* - Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, будет сформирован после рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий 



Приложение 4 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» на 2018-2022 годы» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Галкинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»  

 
Наименование Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель, 

государственный 
заказчик-координатор, 

участник 

Источник 
финансирования 

Код бюджетной классификации* Объемы бюджетных ассигнований 
(тыс.рублей)** 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 

«Формирование 
современной 

городской среды 
на территории 

муниципального 
образования 
«Галкинское 

сельское 
поселение» на 

2018-2022 годы»  
 

Всего, в том числе: 
 

          

Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

местный бюджет          

Заинтересованные лица внебюджетные 
средства 

         

*код бюджетной классификации ежегодно уточняется после принятия Решения Думы муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение»  о бюджете муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на текущий финансовый год и плановый период 
**объемы бюджетных ассигнований ежегодно уточняются после утверждения бюджета на текущий финансовый год и плановый период 
 

 
 
 



Приложение 5 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования «Галкинское сельское 
поселение» на 2018-2022 годы»  

ПЛАН 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» 
 

Наименование контрольного 
события муниципальной 

программы 

статус Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

На 2018 год 
1. Организация и проведение 
отбора заявок 
заинтересованных лиц на 
благоустройство дворовых 
территорий 

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

   31.12.2017 

2. Организация и проведение 
отбора заявок 
заинтересованных лиц на 
благоустройство 
общественных территорий 

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

   31.12.2017 

3. Утверждение дизайн-
проектов 

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

   31.12.2017 

4. Подготовка проектно-
сметной документации 

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

   31.12.2017 



5. Проведение работ по 
благоустройству территорий 

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

   31.10.2018 

На 2019-2022 годы 
1. Организация и проведение 
отбора заявок 
заинтересованных лиц на 
благоустройство дворовых 
территорий 

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

 15.05.2018 
15.05.2019 
15.05.2020 
15.05.2021 
15.05.2022 

 
 
 
 
 

 

2. Организация и проведение 
отбора заявок 
заинтересованных лиц на 
благоустройство 
общественных территорий 

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

 15.05.2018 
15.05.2019 
15.05.2020 
15.05.2021 
15.05.2022 

  

3. Утверждение дизайн-
проектов 

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

  01.08.2018 
01.08.2019 
01.08.2020 
01.08.2021 
01.08.2022 

 

4. Подготовка проектно-
сметной документации 

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

   20.11.2018 
20.11.2019 
20.11.2020 
20.11.2021 

5. Проведение работ по 
благоустройству территорий 

 Администрация 
муниципального 
образования 
«Галкинское сельское 
поселение» 

   31.10.2019 
31.10.2020 
31.10.2021 
31.10.2022 



Приложение 6 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» на 
2018-2022 годы»  

 
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в 

благоустройстве, которые могут быть включены по результатам отбора заявок в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  на 2018-2022 годы»  
 

№ п/п Адрес (местоположение) 
1 с. Квашнинское ул. 30 лет Победы д.1 
2 с. Квашнинское ул. 30 лет Победы д.2 
3 с. Квашнинское ул. 30 лет Победы д.4 
4 с. Квашнинское ул. 30 лет Победы д.5 
5 с. Квашнинское ул. 30 лет Победы д.6 
6 с. Квашнинское ул. 30 лет Победы д.7 
7 с. Квашнинское ул. 30 лет Победы д.9 
8 с. Квашнинское ул. 1-ой Семилетки д.1 
9 д. Бутырки ул. Новая д. 11 
10  с. Галкинское ул. Агрономическая д.1; 
11 с. Галкинское ул. Агрономическая д.2; 
12 с. Галкинское ул. Агрономическая д.3; 
13 с. Галкинское ул. Агрономическая д.4; 
14 п. Калина ул. Мира, д.3; 
15 п. Калина ул. Мира, д.7; 
16 п. Калина ул. Мира, д.9; 
17 с. Куровское ул. Новая д.15; 
18 с. Кочневское ул. Гагарина д.22; 
19 с. Кочневское ул. Свердлова д.8. 

 



Приложение 7 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»  на 
2018-2022 годы»  
 
 

Адресный перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве и 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  
на 2018-2022 годы»  

 
№ 
п/п 

Адрес (местоположение) Вид общественной 
территории 

1 с. Галкинское, ул. Мира  сквер  
2 с. Квашнинское, ул. Ленина  аллея  
3 с. Кочневское, ул. Строителей сквер  
4 с. Куровское, ул. Новая сквер  
5 с. Б. Пульниково, ул. Красных Партизан  улица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 8 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования «Галкинское сельское 
поселение»  на 2018-2022 годы»  

 

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
измерения 

Сумма не 
более (рублей) 

1 Ремонт дворовых проездов м2 1200 
2 Устройство тротуара м2 1600 
3 Песчаное покрытие м2 300 
4 Стоимость светодиодного светильника шт 15000 
5 Установка 1 опоры с фонарем и подключением шт 30000 
6 Прокладка кабеля (материал+работы) п.м. 1500 
7 Игровой комплекс шт 1000000 
8 Спортивное оборудование шт 10000 
9 Игровой модуль шт 50000 
10 Качели шт 30000 
11 Карусель шт 30000 
12 Горка шт 85000 
13 Качалка шт 40000 
14 Песочница шт 50000 
15 Домик - беседка шт 100000 
16 Спортивный комплекс шт 130000 
17 Спортивная площадка комплекс 1000000 
18 Установка скамейки шт 2000 
19 Стимость скамейки без спинки шт 5000 
20 Стимость скамейки со спинкой шт 10000 
21 Вазон шт 4000 
22 Установка урны для мусора шт 500 
23 Урна шт 4000 
24 Беседка шт 50000 
25 Посадка зеленых насаждений (деревьев) 

(работа+посадочный материал) 
шт 3000 

26 Снос зеленых насаждений (деревьев) шт 5000 
37 Обрезка (кронирование) деревьев и кустарников шт 5000 
28 Посев газона кв.м 300 
29 Создание цветника (многолетники) 

(работа+посадочный материал) 
кв.м 3000 

30 Устройство пандуса шт 150000 
31 Устройство контейнерной площадки с ограждением 

на 3 контейнера со  стоимостью контейнеров 
шт 46000 



 


