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Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


№

	

Об утверждении государственной  программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области» (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.



Губернатор Калужской области                                                                      А.Д. Артамонов



















Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от __ ________ 2017 г. № ___

Государственная программа Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области»

ПАСПОРТ
государственной программы Калужской области 
«Формирование современной городской среды в Калужской области» 
(далее - государственная программа)

1. Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
2. Соисполнители государственной программы
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области,
- органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской области.
3. Цель государственной программы
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Калужской области
4. Задачи государственной программы
- Повышение уровня благоустройства муниципальных образований Калужской области;
- обеспечение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Калужской области;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями.
5. Подпрограммы государственной программы 
Не предусмотрено 
6. Индикаторы государственной программы
-Количество благоустроенных дворовых территорий;
- площадь благоустроенных дворовых территорий;
- доля благоустроенных дворовых территорий;
- доля площади благоустроенных дворовых территорий;
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями;
- количество благоустроенных общественных территорий;
- площадь благоустроенных общественных территорий;
- доля площади благоустроенных общественных территорий;
- доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;
- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
7. Сроки и этапы реализации государственной программы
2018-2023, в один этап
8. Объемы финансирования государственной программы за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя
Всего 
(тыс. руб.)
В том числе по годам



2018
2019
2020
2021
2022
2023

ВСЕГО
2587485,0
517495,0
517495,0
517495,0
517495,0
517495,0
10,0

В том числе по источникам финансирования:








средства областного бюджета <*>
1277371,0
255472,2
255472,2
255472,2
255472,2
255472,2
10,0

средства федерального бюджета <**>
1310114,0
262022,8
262022,8
262022,8
262022,8
262022,8
0,0

<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год (об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период).
<**> Объемы финансовых средств из федерального бюджета на мероприятия государственной программы ежегодно уточняются после внесения изменений в закон о федеральном бюджете
9. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
В количественном выражении:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до __ ед;
- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до __ м²;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до __ %;
- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий до __ %;
- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до __ %;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий до __ %;
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий до __ %;
- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до __ %;
- увеличение доли трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до __ %;
- увеличение доли финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до __ %.
В качественном выражении:
- повышение комфортности условий проживания граждан;
- создание механизма реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований Калужской области;
- совместная работа органов исполнительной власти Калужской области, муниципальных образований Калужской области и населения по реализации проектов по благоустройству муниципальных образований Калужской области.

1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы

Благоустройство территорий муниципальных образований является важным направлением, создающим комфортную и отвечающую современным требованиям среду проживания населения.
В последнее время реализуемые мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований не были основаны на последовательном подходе 
к решению проблемы, действовали точечно, не имея критериев оценки эффективности и минимальных параметров необходимых работ.
Дворовые территории многоквартирных домов являются многофункциональными зонами, предназначенными для прогулок населения, игровой зоной, территорией 
для занятий спортом и местом временного хранения транспортных средств. 
Необходимо рациональное и оптимальное разграничение дворовой территории 
с установленным функциональным назначением, безопасностью всех элементов, доступностью для маломобильных групп населения. 
За 2015-2016 годы благоустроено ___ дворовых территорий многоквартирных домов, что составляет ___ м².
Существенное влияние на архитектурный и эстетический облик муниципального образования оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, набережные, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленные общественные территории с активным использованием растительных компонентов формируют благоприятную среду для населения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, являются важным условием инвестиционной привлекательности муниципального образования.
В настоящее время на территории Калужской области расположено ___ общественных территорий.
За 2015-2016 годы благоустроено ___ общественных территорий общей площадью ___ га. 
В 2017 году в рамках реализации на территории Калужской области софинансируемого за счет средств федерального бюджета приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:
- благоустроено __ дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью ___ м², что составляет __ % к уровню 2015 года и __ общественных территорий общей площадью ___ га, что составляет __ % к уровню 2015 года.
- введен в действие механизм привлечения общественности к процессу благоустройства: доля трудового и финансового участия граждан, организаций 
в выполнении мероприятий по благоустройству составила __ % и __ % соответственно;
- в __ населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек выполнена актуализация правил благоустройства в соответствие с современными требованиями;
- охват населения благоустроенными дворовыми территориями в среднем 
по области составил ___ %.
Комплексный механизм реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающий масштабное вовлечение граждан позволит создать целостные проекты, предусматривающие высокий уровень архитектурного исполнения, функциональность и доступность территорий муниципальных образований Калужской области.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации государственной программы

Основными проблемами в сфере благоустройства в Калужской области являются:
- отсутствие системного подхода к повышению уровня благоустройства территорий муниципальных образований;
- недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству;
- ненадлежащее состояние и отсутствие зональности дворовых территории многоквартирных домов;
- отсутствие целостных проектов, предусматривающих высокий уровень архитектурного исполнения, функциональность и доступность общественных территорий муниципальных образований.

1.2. Прогноз развития сферы реализации государственной программы

Реализация государственной программы направлена на системный подход 
к повышению уровня благоустройства муниципальных образований Калужской области.
Главными тенденциями в сфере благоустройства Калужской области на период действия государственной программы будут являться:
-увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий;
- формирование активной гражданской позиции населения посредством его участия в процессе благоустройства.

Выполнение программных мероприятий позволит к 2022 году создать благоприятные условия городской среды и обеспечить экологическое благополучие 
в __ населенных пунктах Калужской области с численностью 1000 и более человек.


2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной программы

Создание комфортной городской среды для населения, формирование пространства гармоничного развития путем создания условий для успешного развития человеческого капитала и повышения уровня жизни населения являются стратегическими направлениями государственной политики в сфере благоустройства, определенные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 N 1662-р и Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 N 1662-р.
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству городской среды 
в субъектах Российской Федерации является задачей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 323 
«Об утверждении государственной программы калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».
Основные требования к обеспечению населения комфортными условиями проживания регламентируются государственными стандартами, санитарными нормами 
и правилами, Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и другими нормативными правовыми актами.
Региональная политика в сфере благоустройства определена Законом Калужской области «О благоустройстве территорий городских и сельских поселений Калужской области», основана на формировании современной городской среды и ориентирована 
на следующие приоритеты:
- обеспечение улучшения качества, комфортности и безопасности городской среды;
- формирование высокого индекса качества городской среды;
- вовлеченность граждан в процесс благоустройства территорий;
- создание, ремонт и восстановление объектов благоустройства, являющихся неотъемлемой частью внешней среды проживания.
Подпрограмма соответствует стратегическим направлениям и является региональным сегментом, способствующим достижению целей и решению задач, определенных приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач государственной программы

Целью государственной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Калужской области.
Достижение цели государственной программы будет осуществляться решением следующих задач:
- повышение уровня благоустройства муниципальных образований Калужской области;
- обеспечение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Калужской области;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями.
Эффективность реализации государственной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

Сведения об индикаторах государственной программы и их значениях

№
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
2017
Годы реализации государственной программы




2018
2019
2020
2021
2022
2023
«Формирование современной городской среды в Калужской области» 
1
Количество благоустроенных дворовых территорий
ед.







2
Площадь благоустроенных дворовых территорий
м²







3
Доля благоустроенных дворовых территорий 
%







4
Доля площади благоустроенных дворовых территорий
%







5
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
%







6
Количество благоустроенных общественных территорий
ед.







7
Площадь благоустроенных общественных территорий 
га







8
Доля площади благоустроенных общественных территорий
%







9
Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  
%







10
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
%








Методика расчета показателей государственной программы представлена 
в приложении № 1 к государственной программе.

2.3. Конечные результаты реализации государственной программы

Основные ожидаемые к 2022 году конечные результаты реализации государственной программы:
в количественном выражении:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до __ ед;
- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до __ м²;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до __ %;
- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий до __ %;
- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями до __ %;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий до __ %;
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий до __ %;
- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до __ %;
- увеличение доли трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до __ %;
- увеличение доли финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до __ %;
в качественном выражении:
- повышение комфортности условий проживания граждан;
- создание механизма реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований Калужской области;
- совместная работа органов исполнительной власти Калужской области, муниципальных образований Калужской области и населения по реализации проектов 
по благоустройству муниципальных образований Калужской области.

2.4. Сроки и этапы реализации государственной программы

Сроки реализации государственной программы - 2018 - 2023 годы, в один этап.

3. Обоснование выделения подпрограмм государственной программы

Выделение подпрограмм в рамках государственной программы не предусматривается.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач государственной программы будет осуществляться посредством реализации основного мероприятия:
1. Благоустройство территорий муниципальных образований Калужской области.
Краткая характеристика основного мероприятия:
- решает задачу по повышению комфортности условий проживания граждан;
- позволяет повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий населенных пунктов Калужской области;
- позволяет обеспечить вовлечение населения и общественное участие в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды;
- обеспечит увеличение площади зон с активным использованием растительных компонентов;
- реализуется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;
- обеспечит реализацию муниципальных программ по формированию современной городской среды муниципальных образований Калужской области.
2. Проведение конкурса «Лучший проект благоустройства территории муниципального образования»
Краткая характеристика основного мероприятия:
- обеспечит определение лучшего исполнения проекта по благоустройству территории муниципального образования;
- реализуется за счет средств областного бюджета.

5. Характеристика мер государственного регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

N
п/п
Вид и заголовок нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
Наименование индикатора государственной программы и (или) показателя подпрограммы, на который влияет правовое регулирование
Задачи I – III «Повышение уровня благоустройства муниципальных образований Калужской области» 
«Обеспечение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Калужской области»
«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие 
с едиными требованиями»
1
Закон Калужской области 
«О благоустройстве территорий городских и сельских поселений Калужской области»
Устанавливает полномочия органов исполнительной власти Калужской области в целях содействия развитию благоустройства территорий городских и сельских поселений, в том числе по разработке и реализации целевых программ, иных нормативных правовых актов, способствующих развитию благоустройства, предоставлению субсидии и полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области в организации благоустройства на территориях городских и сельских поселений в соответствии с действующим законодательством.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
Количество благоустроенных общественных территорий, ед.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы


(тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование показателя
Всего 
в том числе по годам


2018
2019
2020
2021
2022
2023
ВСЕГО
2729414,0
545880,8
545880,8
545880,8
545880,8
545880,8
10,0
В том числе:







по источникам финансирования:







в том числе:







бюджетные ассигнования - итого
2587485,0
517495,0
517495,0
517495,0
517495,0
517495,0
10,0
в том числе:







- средства областного бюджета <**>
1277371,0
255472,2
255472,2
255472,2
255472,2
255472,2
10,0
- средства федерального бюджета <*>
1310114,0
262022,8
262022,8
262022,8
262022,8
262022,8
0,0
иные источники - итого
141929,0
28385,8
28385,8
28385,8
28385,8
28385,8
0,0
в том числе:







- средства местных бюджетов <***>
141929,0
28385,8
28385,8
28385,8
28385,8
28385,8
0,0
<*> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области на мероприятия подпрограммы, уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<**> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы 
из областного бюджета, уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<***> Объемы финансирования из средств местных бюджетов уточняются после принятия 
и (или) внесения изменений в решения органов местного самоуправления.

7. Механизм реализации государственной программы

Механизм реализации государственной программы определяется министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение государственной программы в соответствии с действующим законодательством.
Общее руководство ходом реализации государственной программы осуществляет заместитель министра - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.
Получение субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы будет осуществляться в соответствии с порядком предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных программ формирования современной городской среды.
Для обеспечения выполнения мероприятий государственной программы будет осуществляться предоставление из областного бюджета субсидий местным бюджетам 
в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации. Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований устанавливаются в соответствие с приложением № 2 
к государственной программе. 
В целях определения физического состояния, необходимости благоустройства 
и уровня благоустройства территорий муниципальными образованиями Калужской области проведена инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки (индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения) (далее – инвентаризация). Порядок инвентаризации установлен 
в соответствие с приложением № 3 к государственной программе.
Перечень территорий, подлежащих благоустройству указан в приложении № 4 
к государственной программе. 
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предполагают выполнение в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ. 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн. 
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, устройство тротуаров, пешеходных дорожек, ливневой канализации, лестничных сходов, пандусов, декоративных ограждений, малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства (цветочницы, вазоны).
Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии 
с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий по формированию комфортной городской среды и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с их реализацией, в Калужской области создана межведомственная комиссия.
Работа межведомственной комиссии организуется в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 28.02.2017 № 67 «О создании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Калужской области».
Управление реализацией подпрограммы и ее контроль осуществляются 
в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI «Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации государственных программ», и на основании положений, определенных 
в разделе V «Управление и контроль реализации государственной программы» приложения № 1 «Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации» к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения 
о разработке государственных программ Калужской области, их формирования 
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414 
от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128).

8. Перечень мероприятий государственной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)
№
п/п


Наименование мероприятия
Сроки 
реали-зации
Участник подпрограммы
Источники финанси-рования
Сумма расходов, всего
(тыс. руб.)
в том числе по годам реализации подпрограммы:






2018
2019
2020
2021
2022
2023

ВСЕГО, в том числе по мероприятиям



2729414,0
545880,8
545880,8
545880,8
545880,8
545880,8
10,0
1. Благоустройство территорий муниципальных образований Калужской области
1

Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек

2018-2022
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, органы местного самоуправле-ния
Федераль-ный бюджет
<*>
1310114,0
262022,8
262022,8
262022,8
262022,8
262022,8
0,0




Област-ной бюджет
1277371,0
255472,2
255472,2
255472,2
255472,2
255472,2
0,0




Местный бюджет <***>
141929,0
28385,8
28385,8
28385,8
28385,8
28385,8
0,0
2

Проведение областного конкурса «Лучший проект благоустройства территории муниципального образования» 
2023
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
Федераль-ный бюджет
<*>
-
-
-
-
-
-
-




Област-ной бюджет
10,0
-
-
-
-
-
10,0




Местный бюджет <***>
-
-
-
-
-
-
-
<*> Объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемых Калужской области 
на мероприятия подпрограммы, уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<**> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из областного бюджета, уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<***> Объемы финансирования из средств местных бюджетов уточняются после принятия 
и (или) внесения изменений в решения органов местного самоуправления.


Приложение №1
к государственной программе Калужской области
«Формирование современной городской среды в Калужской области»

Методика расчета показателей государственной программе 
«Формирование современной городской среды»

1. Показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий» рассчитывается 
по формуле:
Кд = ΣКд,
где ΣКд – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов 
(далее – дворовые территории), соответствующих требованиям правил благоустройства территорий поселений (городских округов) в части освещения улиц, озеленения территории, размещения и содержания малых архитектурных форм, оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок (далее - требования правил благоустройства).

2. Показатель «Площадь благоустроенных дворовых территорий» рассчитывается 
по формуле:
Sобщ = ΣSд,
где ΣSд – общая площадь благоустроенных дворовых территорий, расположенных 
на территории муниципальных образований Калужской области.

3. Показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий» рассчитывается 
по формуле:
Aд / Bд × 100 %,
где Aд - количество дворовых территорий, соответствующих требованиям правил благоустройства;
Bд - общее количество дворовых территорий, расположенных на территории муниципальных образований Калужской области. 

4. Показатель «Доля площади благоустроенных дворовых территорий» рассчитывается по формуле:
Aдs / Bдs × 100 %,
где Aдs - площадь благоустроенных дворовых территорий, расположенных 
на территории муниципальных образований Калужской области.
Bдs – общая площадь дворовых территорий, расположенных на территории муниципальных образований Калужской области. 

5. Показатель «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» определяется в том числе на основе данных государственного статистического наблюдения и рассчитывается по формуле:
N / Nобщ × 100 %,
где N – численность населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, соответствующими требованиям правил благоустройства;
Nобщ - общая численность населения муниципальных образований Калужской области. 

6. Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий» рассчитывается по формуле:
Кобщ = ΣКт,
где ΣКт – общее количество общественных территорий, соответствующих требованиям правил благоустройства.

7. Показатель «Площадь благоустроенных общественных территорий» рассчитывается по формуле:
Sт = ΣSт,
где ΣSт – общая площадь общественных территорий, расположенных на территории муниципальных образований Калужской области.

8. Показатель «Доля площади благоустроенных общественных территорий» рассчитывается по формуле:
Aт / Bт × 100 %,
где Aт - количество общественных территорий, соответствующих требованиям правил благоустройства;
Bт - общее количество общественных территорий, расположенных на территории муниципальных образований Калужской области. 

9. Показатель «Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц» рассчитывается 
по формуле:
Т / Тч × 100 %,
где Т - количество заинтересованный лиц, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;
Тч - общая численность заинтересованных лиц многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству.

8. Показатель «Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц» рассчитывается 
по формуле:
Ф / Фст × 100 %,
где Ф - стоимость оплаченных заинтересованными лицами мероприятий 
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;
Фст - общая стоимость выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.











Приложение № 2
к государственной программе Калужской области
 «Формирование современной городской среды в Калужской области»

Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
(далее – Правила предоставления субсидии из федерального бюджета) и устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды (далее соответственно – субсидии, муниципальная программа).
2. Субсидии из областного бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий (совокупности территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами 
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам) (далее - дворовые территории).
3. Мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, 
в том числе общественных и дворовых территорий, осуществляется в соответствии с: 
3.1. Минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, установленным абзацем восьмым раздела 7 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» (далее соответственно - минимальный перечень видов работ по благоустройству, раздел 7).
3.2. Перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, установленным абзацем девятым раздела 7 (далее - дополнительный перечень видов работ по благоустройству).
4. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), могут принимать трудовое участие 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом доля трудового участия 
в рамках минимального перечня работ по благоустройству определяется как один процент от общей численности заинтересованных лиц, дворовая территория которых подлежит благоустройству.
5. Заинтересованные лица могут принимать финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству. При этом доля финансового участия в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству определяется как один процент 
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
 6.  Получателями субсидии могут выступать (далее – получатели субсидии):
6.1. Муниципальные районы Калужской области, имеющие в составе населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.
6.2. Муниципальное образование Калужской области, имеющее статус административного центра Калужской области – городской округ «Город Калуга».
6.3. Муниципальные образования Калужской области, имеющие статус монопрофильного муниципального образования, включенные в Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014                   № 1398-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 16.04.2015                  № 668-р, от 07.08.2015 № 1526-р, от 28.10.2015 № 2190-р, от 24.11.2015 № 2388-р,                         от 13.05.2016 № 891-р).
7. Условия предоставления субсидии.
7.1. Наличие в бюджете населенных пунктов с численностью населения 
свыше 1000 человек (далее – населенные пункты) бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы (включающих субсидию из областного бюджета), в том числе на финансирование мероприятий 
по благоустройству дворовых и общественных территорий. 
7.2. Наличие утвержденной органами местного самоуправления населенных пунктов не позднее 31 декабря 2017 года с учетом результатов общественного обсуждения муниципальной программы на 2018-2022 год в соответствии с требованиями, установленными пунктом 14 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета.
8. Порядок предоставления субсидий.
8.1. Получатели субсидии представляют в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (далее - министерство) следующие документы: 
8.1.1. Заявку в произвольной форме на предоставление субсидии. 
8.1.2. Выписка из муниципального правового акта органа местного самоуправления 
о местном бюджете на текущий финансовый год, подтверждающую направление бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства на реализацию муниципальной программы с указанием кодов бюджетной классификации расходов.
8.1.3. Копия муниципального правового акта органа местного самоуправления 
об утверждении муниципальной программы на 2018-2022 годы.
8.2. Министерство не позднее 15 рабочих дней со дня предоставления получателем субсидии документов, указанных в пункте 8.1 настоящих Правил, рассматривает представленные документы и в случае их соответствия требованиям настоящих Правил принимает решение о предоставлении субсидии либо в случаях, предусмотренных пунктом 8.4 настоящих Правил, - об отказе в предоставлении субсидии. Решения министерства о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии оформляются приказом министерства.
8.3. В случае принятия министерством решения о предоставлении субсидии министерство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения вносит на рассмотрение в Правительство Калужской области в установленном законодательством Калужской области порядке проект постановления Правительства Калужской области о распределении субсидии.
8.4. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении субсидии 
в случаях: 
8.4.1. Несоблюдения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 
7 настоящих Правил.
8.4.2. Представления документов, указанных в пункте 8.1 настоящих Правил, 
не в полном объеме.
8.4.3. Несоответствия муниципального образования критериям, указанным в пункте 6 настоящих Правил.
8.5. В случае принятия министерством решения об отказе в предоставлении субсидии министерство в течение пяти рабочих дней направляет муниципальному образованию письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа. 
8.6. Решение об отказе в предоставлении субсидий может быть обжаловано 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Расчет распределения субсидий.  
9.1. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» по коду бюджетной классификации 
_____________________ на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 
9.2. Объем субсидии для каждого получателя субсидии рассчитывается 
по следующей формуле:
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где Сi - объем субсидии, предоставляемой i-получателю субсидии 
на реализацию муниципальной программы;
Собщ - объем бюджетных ассигнований предусмотренных в областном бюджете 
на текущий финансовый год, на цели, установленные пунктом 2 настоящих Правил;
Σ Ki – сумма индексов получателей субсидии;
Кi – индекс i-получателя субсидии рассчитанный по формуле:

Кi = Дi / РБОi

где Дi – количество многоквартирных домов, расположенных на территории 
i-получателя субсидии, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калужской области и подлежащих капитальному ремонту в текущем году;
РБОi –уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-получателя субсидии 
на текущий финансовый год после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области, рассчитанный в соответствии с Методикой определения и распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в том числе методикой расчета дополнительного норматива отчислений 
от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов), заменяющего дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденной Законом Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской области».
9.3. Уровень софинансирования расходного обязательства получателя субсидии составляет 10 процентов. 
10. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Калужской области, на основании решения министерства о предоставлении субсидии, принятого 
в соответствии с пунктом 8.2 настоящих Правил.
11. В случае принятия постановления Правительства Калужской области 
о распределении субсидии между министерством и получателем субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии по форме, установленной министерством, включающее рекомендацию главам местных администраций получателей субсидии обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов (далее – соглашение). 
Формы отчетности о расходовании субсидий и о результативности использования субсидий, а также требования к результатам расходования субсидии являются неотъемлемой частью соглашения, разрабатываются министерством и согласовываются 
с министерством финансов Калужской области.
12. Субсидии перечисляются министерством на счет получателя субсидии не позднее ___ рабочих дней со дня заключения соглашения. 
13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, 
не предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.
14. Получатели субсидии представляют в министерство отчетность о расходовании субсидий и о результативности использования субсидий в порядке, установленном соглашением.
15. В случае неиспользования по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, нецелевого использования субсидии, указанные субсидии подлежат возврату получателем субсидии в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
16. В случае несоблюдения получателем субсидии требований к результатам расходования средств субсидий, а также условий их предоставления осуществляется перераспределение средств субсидий.
17. Высвободившиеся средства подлежат перераспределению в текущем финансовом году между муниципальными образованиями Калужской области, имеющими право 
на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами.
18. Перераспределение субсидий осуществляется на основании письменных обращений органов местного самоуправления в адрес министерства и рассматривается 
на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
19. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предоставленных 
в форме субсидий, осуществляется министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации.








Приложение № 3
к государственной программе Калужской области
«Формирование современной городской среды в Калужской области»

Порядок инвентаризации дворовых и
общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Калужской области

	Общие положения


1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации и проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Калужской области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее – муниципальное образование). 
1.2. Целью проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве, для включения в государственную и муниципальные программы 
в сфере благоустройства территорий муниципальных образований, разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – государственная программа, муниципальная программа). 
1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: 
инвентаризация – выявление, учет, картографирование, определение и оценка текущего (качественного и количественного) состояния дворовых и общественных территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий;
дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами 
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 
общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях 
(для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.); 
благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения
санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов 
на них расположенных); 
паспорт благоустройства дворовой территории – электронный документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории 
и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ 
по благоустройству дворовой территории; 
паспорт благоустройства общественной территории – электронный документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории 
и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ 
по благоустройству общественной территории.

2. Муниципальная инвентаризационная комиссии

2.1. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссии (далее – Комиссия). 
2.2. Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом.. 
2.3. Минимальный численный состав Комиссии городского округа, городского, сельского поселения с численностью от 5000 человек и выше должен быть не менее 
5 человек. 
2.4. Комиссия сельского поселения с численностью населения от 1000 до 5000 человек формируется исходя из условий и возможностей муниципального образования, при этом минимальный численный состав Комиссии в данных поселениях не должен быть менее трех человек, два из которых должны быть представителями органов местного самоуправления. 
2.5. Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 
2.6. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Калужской области, а также настоящим Порядком.
 
3. Порядок проведения инвентаризации

3.1. Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится 
в соответствии с графиком, утверждаемым председателем Комиссии, и устанавливающим срок завершения в 2017 году обследования всех подлежащих инвентаризации дворовых 
и общественных территорий и оформления паспортов благоустройства дворовых, общественных территории, но не позднее 01 октября 2017 года (далее – график). 
В графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации. 
3.2. Инвентаризация проводится путем натурального обследования территории 
и расположенных на ней элементов. 
3.3. Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных данных структурных подразделений местной администрации, осуществляющих полномочия 
в области управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства. 
3.4. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования, 
при условии, что дом не включен в государственные и (или) муниципальные программы, предусматривающие мероприятия по переселению и сносу многоквартирного дома. 
3.5. По результатам инвентаризации дворовой территории составляется паспорт благоустройства по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
3.6. По результатам инвентаризации общественной территории составляется паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку. 
3.7. Составление и регистрация паспортов благоустройства дворовой, общественной территории осуществляется секретарем Комиссии. В паспорте рекомендуется указать границы и общую площадь территории, имеющиеся в наличии 
и планируемые к размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства – состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм, и т.д.). Паспорт рекомендуется сопровождать картографическими материалами (нанесение объектов благоустройства на карту). 
3.8. Новый паспорт дворовой территории разрабатывается в случае образования новой дворовой территории, разделения существующей дворовой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий, а также в случае отсутствия утвержденного паспорта на дворовую территорию. Во всех остальных случаях проводится актуализация существующего паспорта; 
3.9. Актуализация паспорта дворовой территории проводится в случае изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней объектах и элементах, указанных в паспорте, составленном в 2017 году.































Приложение № 1
к Порядку инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях 
Калужской области

ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № _____ и дата _________
Паспорт благоустройства дворовой территории

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома (МКД): 



2. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон): 



3. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, ФИО секретаря Комиссии) 



4. Сведения о МКД и дворовой территории: 

№ п/п
Этажность МКД 
Количество подъездов в МКД 
Количество проживающих в МКД граждан, чел. 
Количество и наименование юридических фирм, зарегистрированных в МКД
Общая площадь дворовой территории, кв.м 
В том числе
Уровень благоустройства дворовой территории, % 






Площадь застройки МКД, 
кв.м 
Площадь проездов, тротуаров, кв.м 
Площадь плоскостных сооружений (площадок, парковок), кв.м
Площадь озелененных участков, кв.м 

1









Схема дворовой территории
                                                    


















Экспликация:                                                                                               Условные обозначения:
                                             































Экспликация к схеме.
А. Сооружения:
№
№п/п

Наименование

Кол-во, единиц

Площадь, кв.м

Вид
покрытия

Вид и перечень элементов (оборудования)
Уровень благоустройства, %

Потребность в благоустройстве: 








устройство, ремонт, замена (указать) 
кол-во, единиц 
площадь, кв.м 

Детская площадка 











Спортплощадка









Площадка для отдыха









Контейнерная площадка 











Автостоянка 











Площадка выгула домашних животных









Иные сооружения









Б. Дорожно-тропиночная сеть:
№
№п/п

Наименование

Кол-во, единиц

Площадь, кв.м

Вид
покрытия

Вид и перечень элементов (оборудования)
Уровень благоустройства, %

Потребность в благоустройстве: 








устройство, ремонт, замена (указать) 
площадь, кв.м 
размеры, м 

Проезды









Тротуары









Пешеходные дорожки









Лестницы









Отмостки









Специальные дорожки (велодорожка и т.д.)









Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды









Иные варианты сети









В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

№ 
п/п 
Наименование 
Ед. изм. 
Текущее наличие
Потребность в благоустройстве:





устройство (установка), ремонт, замена (указать)
Кол-во


Скамьи 






Урны 





 
Цветочницы 






Контейнеры 






Декоративные скульптуры 






Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках 






Иное оборудование 







Г. Освещение:

№ 
п/п 
Наименование 
Ед. изм. 
Текущее наличие 
Уровень освещенности, % 
Потребность в благоустройстве:





устройство (установка), 
Кол-во 

Светильники, ед






Опоры, ед.


* 



Кабели, м


* 







Потребность в благоустройстве дворовой территории

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

№ 
п/п 
Наименование 
Ед. изм. 
Кол-во 
Потребность в благоустройстве:
Потребность в финансировании, тыс. руб.




устройство (установка)
замена, ремонт

1 
Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) 
кв.м 




2 
Освещение дворовой территории (светильники, опоры, кабель) 
ед. 




3 
Установка скамеек 
ед. 




4 
Установка урн 
ед. 




1 
Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) 
кв.м 





ВСЕГО:





Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

№ 
п/п 
Наименование 
Ед. изм. 
Кол-во 
Потребность в благоустройстве:
Потребность в финансировании, тыс. руб.




устройство (установка)
замена, ремонт

1 
Оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов)
ед./кв.м




2 
Оборудование автомобильных стоянок
ед./кв.м




3 
Озеленение территорий 
кв.м.




4 
Оборудование контейнерных площадок 
кв.м./ед.




5
Оборудование мест для отдыха
кв.м 




6
другое
ед./кв.м 






ВСЕГО:


















Приложение № 2
к Порядку инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Калужской области


                    ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № _____ и дата _________
Паспорт благоустройства общественной территории

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:


1. Адрес объекта: 



2. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссия муниципального образования, ФИО секретаря Комиссии)



3. Сведения об общественной территории (в м2):

№ п/п
Уровень благоустройства, 
%
Общая площадь общественной территории
в том числе:



Площадь проездов, тротуаров, площадок
Площадь проездов, тротуаров, площадок
Площадь проездов, тротуаров, площадок









Схема общественной территории


                                                    
















Экспликация:                                                                                       Условные обозначения:
                                             


























Экспликация к схеме.
А. Сооружения:
№
№п/п

Наименование

Кол-во, единиц

Площадь, кв.м

Вид
покрытия

Вид и перечень элементов (оборудования)
Уровень благоустройства, %

Потребность в благоустройстве: 








устройство, ремонт, замена (указать) 
кол-во, единиц 
площадь, кв.м 

Детская площадка 











Спортплощадка









Площадка для отдыха









Контейнерная площадка 











Автостоянка 











Площадка выгула домашних животных









Иные сооружения









Б. Дорожно-тропиночная сеть:

№
№п/п

Наименование

Кол-во, единиц

Площадь, кв.м

Вид
покрытия

Вид и перечень элементов (оборудования)
Уровень благоустройства, %

Потребность в благоустройстве: 








устройство, ремонт, замена (указать) 
площадь, кв.м 
размеры, м 
1
Проезды









Тротуары









Пешеходные дорожки









Лестницы









Отмостки









Специальные дорожки (велодорожка и т.д.)









Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды









Иные варианты сети










В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

№ 
п/п 
Наименование 
Ед. изм. 
Текущее наличие
Потребность в благоустройстве:





устройство (установка), ремонт, замена (указать)
Кол-во


Скамьи 






Урны 





 
Цветочницы 






Контейнеры 






Декоративные скульптуры 






Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках 






Иное оборудование 







Г. Освещение:

№ 
п/п 
Наименование 
Ед. изм. 
Текущее наличие 
Уровень освещенности, % 
Потребность в благоустройстве:





устройство (установка), 
Кол-во 
1
Светильники, ед





2
Опоры, ед.


* 


3
Кабели, м


* 





Потребность в благоустройстве общественной территории


№ 
п/п 
Вид объекта благоустройства
Площадь, кв.м.
Площадь, кв.м.
Потребность в благоустройстве:




Замена, ремонт, реконструкция (указать)
Замена, ремонт, реконструкция (указать)
1 
Площадь




2 
Парк




3 
Набережная




4 
Сквер




5
Пешеходная зона




6
Многофункциональные спортивно-игровые площадки




7
Иной вид объекта общественной территории





Проект государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области»
Приложение № 4
к государственной программе Калужской области
«Формирование современной городской среды в Калужской области»

Адресный перечень территорий муниципальных образований Калужской области, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

№ п/п
Наименование населенного пункта
Перечень территорий
Срок реализации
Подраздел 1 «Дворовые территории многоквартирных домов»
1



2



3…



Подраздел 2 «Общественные территории»
1



2



3…



Подраздел 3 «Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)
и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
1



2



3…



Подраздел 4 «Территории индивидуальной жилой застройки (индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения)»
1



2



3…





