ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О государственной программе Курганской области «Формирование комфортной
городской среды» на 2018 - 2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 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»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Курганской области «Формирование
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие
изменения в Закон Курганской области от 28 декабря 2016 года № 103 «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области.

Губернатор
Курганской области

Ковалёва Д.А.
(3522)49-89-91

А.Г. Кокорин
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от __________2017 года №___
«О государственной программе
Курганской области
«Формирование комфортной городской
среды» на 2018 - 2022 годы»
Государственная программа Курганской области
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы
Раздел I. Паспорт
государственной программы Курганской области
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы
Наименование
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цели
Задачи

Государственная
программа
Курганской
области
«Формирование
комфортной
городской
среды»
на
2018 - 2022 годы (далее – Программа)
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области
Органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской области, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше 1000
человек (далее соответственно - органы местного
самоуправления, муниципальные образования Курганской
области) (по согласованию);
собственники (пользователи) объектов благоустройства (по
согласованию)
Повышение качества и комфорта городской среды на
территории муниципальных образований Курганской области
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в
муниципальных образованиях Курганской области;
повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий в муниципальных образованиях Курганской
области;
повышение уровня благоустройства объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства)
и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
в
муниципальных
образованиях
Курганской области;
повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, в муниципальных образованиях Курганской
области;
развитие централизованной (нецентрализованной) системы
холодного водоснабжения сельских населенных пунктов
Курганской области;
формирование условий для беспрепятственного доступа
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инвалидов и других маломобильных групп населения к
дворовым территориям и общественным территориям в
муниципальных образованиях Курганской области;
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных образований
Курганской области
Целевые индикаторы Количество реализованных проектов по благоустройству
дворовых территорий в муниципальных образованиях
Курганской области (ед.);
доля
благоустроенных
дворовых
территорий
в
муниципальных образованиях Курганской области от общего
количества
дворовых
территорий,
нуждающихся
в
благоустройстве, в муниципальных образованиях Курганской
области (%);
количество реализованных проектов по благоустройству
общественных территорий в муниципальных образованиях
Курганской области (ед.);
доля
благоустроенных
общественных
территорий
в
муниципальных образованиях Курганской области от общего
количества общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве, в муниципальных образованиях Курганской
области (%);
количество
благоустроенных объектов недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства)
и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
в
муниципальных
образованиях
Курганской области (ед.);
доля благоустроенных объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
(пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
в
муниципальных
образованиях
Курганской области от общего количества
объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей, в муниципальных
образованиях Курганской области (%);
количество благоустроенных индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения,
в муниципальных образованиях Курганской области (ед.);
доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, в
муниципальных образованиях Курганской области от общего
количества индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, в
муниципальных образованиях Курганской области (%);
количество
созданных
(восстановленных,
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реконструированных)
объектов
централизованной
(нецентрализованной) системы холодного водоснабжения
сельских населенных пунктов Курганской области (ед.);
объем финансового участия граждан, организаций в
реализации проектов по благоустройству в муниципальных
образованиях Курганской области (тыс. рублей);
доля проектов по благоустройству в муниципальных
образованиях Курганской области, реализованных с
финансовым и (или) трудовым участием граждан,
организаций от общего количества реализованных проектов
по
благоустройству в
муниципальных
образованиях
Курганской области (%)
Срок реализации
2018 - 2022 годы
Объемы бюджетных Общий объем бюджетного финансирования Программы
ассигнований
составит в 2018 - 2022 годах 1039,105 млн. рублей, в том
числе за счет средств:
федерального бюджета* – 868,990 млн. рублей (по
согласованию);
областного бюджета – 75,565 млн. рублей;
местных бюджетов* – 94,550 млн. рублей (по согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных
источников* – 30,400 млн. рублей (по согласованию);
в 2018 году общий объем бюджетного финансирования
Программы составит 207,821 млн. рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета* – 173,798 млн. рублей (по
согласованию);
областного бюджета – 15,113 млн. рублей;
местных бюджетов* – 18,910 млн. рублей (по согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных
источников*- 7,950 млн. рублей (по согласованию);
в 2019 году общий объем бюджетного финансирования
Программы составит 207,821 млн. рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета* – 173,798 млн. рублей (по
согласованию);
областного бюджета – 15,113 млн. рублей;
местных бюджетов* – 18,910 млн. рублей (по согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных
источников* - 7,950 млн. рублей (по согласованию);
в 2020 году общий объем бюджетного финансирования
Программы составит 207,821 млн. рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета* – 173,798 млн. рублей (по
согласованию);
областного бюджета – 15,113 млн. рублей;
местных бюджетов* – 18,910 млн. рублей (по согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных
источников* - 10,500 млн. рублей (по согласованию);
в 2021 году общий объем бюджетного финансирования
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Ожидаемые
результаты
реализации

Программы составит 207,821 млн. рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета* – 173,798 млн. рублей (по
согласованию);
областного бюджета – 15,113 млн. рублей;
местных бюджетов* – 18,910 млн. рублей (по согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных
источников* – 2,000 млн. рублей (по согласованию);
в 2022 году общий объем бюджетного финансирования
Программы составит 207,821 млн. рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета* – 173,798 млн. рублей (по
согласованию);
областного бюджета – 15,113 млн. рублей;
местных бюджетов* – 18,910 млн. рублей (по согласованию);
планируется привлечение средств из внебюджетных
источников* – 2,000 млн. рублей (по согласованию).
* Средства носят характер прогноза
Повышение
уровня
благоустройства
территорий
муниципальных образований Курганской области;
увеличение
количества
благоустроенных
дворовых
территорий на 1250 объектов;
увеличение количества благоустроенных общественных
территорий на 200 объектов;
увеличение
количества
благоустроенных
объектов
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей, в муниципальных
образованиях Курганской области на 200 объектов;
увеличение количества благоустроенных индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, в муниципальных образованиях Курганской
области на 15000 объектов;
увеличение
количества
созданных
(восстановленных,
реконструированных)
объектов
централизованной
(нецентрализованной) системы холодного водоснабжения
сельских населенных пунктов Курганской области на 25
объектов;
создание
условий
для
беспрепятственного
доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к
дворовым территориям и общественным территориям в
муниципальных образованиях Курганской области;
вовлечение заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территорий
муниципальных образований Курганской области
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Раздел II. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в
муниципальных образованиях Курганской области
На территории Курганской области расположено 57 населенных пунктов с
численностью населения более 1000 человек, в том числе города областного
подчинения Курган и Шадринск, четыре монопрофильных муниципальных образования:
рабочий поселок Варгаши, город Далматово, город Катайск, город Петухово. Важной
составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды,
комфортных условий для проживания в населенных пунктах Курганской области
является благоустройство их территорий.
Благоустройство территорий населенных пунктов представляет собой 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).
Текущее состояние большинства дворовых территорий, а также общественных
территорий соответствующего функционального назначения (площади, набережные,
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, пляжи и иные территории) в Курганской
области не соответствует современным требованиям к местам проживания и
проведения культурно-досуговой деятельности граждан, обусловленным нормами
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской
Федерации.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось
по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.
Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по
содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых
площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для
временного хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом
факторов: появление новых современных требований к благоустройству и содержанию
дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие
годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и
обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.
Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований требуют
поиска эффективных решений. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на
приведение в надлежащее состояние общественных территорий, дворовых
территорий, в том числе проездов к дворовым территориям, от состояния которых во
многом зависит качество жизни населения. Комплексный, программный подход к
вопросам благоустройства муниципальных образований Курганской области позволит
сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан.
Также при выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение
жителей муниципальных образований Курганской области и сложившуюся
инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения
функциональных зон.
В 2017 году в Курганской области началась реализация подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды в Курганской области на 2017 год»
государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства»
на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 504, в рамках которой запланировано благоустройство 41
общественной территории и 133 дворовых территорий, отобранных по решениям
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муниципальных общественных комиссий и органов местного самоуправления. Данная
подпрограмма позволит привести часть территорий в муниципальных образованиях
Курганской области в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства.
Однако данные мероприятия не позволят в полной мере устранить
сложившиеся негативные тенденции и проблемы в сфере благоустройства
муниципальных образований Курганской области. Основными проблемами являются:
высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов,
дворовых проездов и тротуаров;
отсутствие достаточного количества парковочных мест на территориях
муниципальных образований Курганской области, беспорядочная парковка
автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;
несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий
требованиям национальных стандартов;
зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и
общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;
недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;
неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на
дворовых и общественных территориях;
воздушная прокладка по дворовым и общественным территориям линий
электропередач и теплотрасс;
недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых
и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.
В связи с этим назрела необходимость реализации программы «Формирование
комфортной городской среды», рассчитанной на среднесрочный период, в рамках
которой
предусматривается
целенаправленная
работа
по
комплексному
благоустройству территорий муниципальных образований Курганской области.
Реализация
региональной
программы
позволит
повысить
уровень
благоустройства муниципальных образований Курганской области и создать условия
для комфортного проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий
спортом.
Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства в
муниципальных образованиях
Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание
комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением
социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по
улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323
утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности
предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение
комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной
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политики в жилищно-коммунальной сфере.
Кроме того, Стратегией социально-экономического развития Курганской области
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области
от 2 декабря 2008 года № 488-р, в качестве одного из главных направлений социальноэкономического развития Курганской области обозначено создание условий для
приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания.
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5) утвержден
паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Основной целью данного проекта является создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской
Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса
первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации,
в том числе реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года
№ 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» определены Правила
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. Кроме того, данный нормативный правовой акт определил основные
принципы деятельности при реализации проектов по благоустройству на территории
субъектов Российской Федерации, в частности обязательное
привлечение
заинтересованных лиц в процесс реализации проектных мероприятий и последующее
содержание благоустроенных территорий.
Распоряжением Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года
№ 276-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Курганской
области», а также постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля
2016 года № 113 «О государственной программе Курганской области «Доступная среда
для инвалидов» определены основные меры, направленные на повышение уровня
доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курганской
области. Мероприятия Программы разработаны с учетом данных приоритетов и
направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к дворовым и общественным территориям в
муниципальных образованиях Курганской области.
Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с
приоритетами государственной политики Российской Федерации и Курганской области
в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания
комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на
территории Курганской области приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды».
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Раздел IV. Цели и задачи Программы
Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта
городской среды на территории муниципальных образований Курганской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий в муниципальных
образованиях Курганской области;
повышение уровня благоустройства общественных территорий в муниципальных
образованиях Курганской области;
повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
муниципальных образованиях Курганской области;
повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, в муниципальных образованиях
Курганской области;
развитие
централизованной
(нецентрализованной)
системы
холодного
водоснабжения сельских населенных пунктов Курганской области;
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным
территориям в муниципальных образованиях Курганской области;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
Курганской области.
Достижение цели и задач Программы планируется обеспечить посредством
выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.
Раздел V. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2018 по 2022 год.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В рамках реализации мероприятий Программы органами местного
самоуправления
будет
проведена
инвентаризация
дворовых
территорий,
общественных территорий, а также уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальных
образованиях Курганской области в порядке, определенном в приложении 1 к
Программе. Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в
муниципальные программы, разработанные с учетом положений приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля
2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022
годы», а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)
указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в
соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных
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образованиях Курганской области.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 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» в период
разработки муниципальных программ органами местного самоуправления должен быть
сформирован перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в
соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления с
целью приведения в соответствие правилам благоустройства территорий,
разработанным с учетом положений приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», а также перечень
объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения
сельских населенных пунктов, подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции)
по решению уполномоченного органа местного самоуправления сельского поселения.
В
результате
реализации
мероприятий
Программы
на
территории
муниципальных образований Курганской области планируется:
произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий с учетом мнений заинтересованных лиц на включенных в муниципальные
программы дворовых территориях, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству в период с 2018 по 2022 год;
благоустроить территории общего пользования, включенные в муниципальные
программы по результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2022 год;
благоустроить
объекты
недвижимого
имущества
(включая
объекты
незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств
указанных лиц не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с
органами местного самоуправления;
благоустроить индивидуальные жилые дома и земельные участки,
предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей)
указанных домов (земельных участков) не позднее 2020 года в соответствии с
заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;
создать
(восстановить,
реконструировать)
объекты
централизованной
(нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельских населенных
пунктов по решению уполномоченного органа местного самоуправления сельского
поселения;
провести иные мероприятия по благоустройству территорий муниципальных
образований Курганской области.
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
Курганской области;
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 1250 объектов;
увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 200
объектов;
увеличение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества
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(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
в муниципальных образованиях Курганской области на 200 объектов;
увеличение количества благоустроенных индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальных
образованиях Курганской области на 15000 объектов;
увеличение количества созданных (восстановленных, реконструированных)
объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения
сельских населенных пунктов Курганской области на 25 объектов;
создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным
территориям в муниципальных образованиях Курганской области;
вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству территорий муниципальных образований Курганской области.
Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный
уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для
культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей
муниципальных образований Курганской области. Проведение мероприятий по
благоустройству
индивидуальных
жилых
домов
и
земельных
участков,
предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в
муниципальных образованиях Курганской области, обеспечит единый подход к
вопросам благоустройства на территории муниципальных образованиях Курганской
области.
Раздел VII. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач
Программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование
Программы, и полномочий, закрепленных за органами исполнительной власти
Курганской области и органами местного самоуправления Курганской области
действующим законодательством.
Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Заключение с Министерством
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации соглашения о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования современной
городской среды

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
жилищнокоммунального
хозяйства Курганской
области

Срок
Ожидаемый конечный
реализации
результат (краткое
описание)
2018-2022
годы

Повышение уровня
благоустройства
территорий
муниципальных
образований
Курганской области;
увеличение
количества
благоустроенных
дворовых территорий
на 1250 объектов;
увеличение
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№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

2.

Заключение соглашений с
муниципальными образованиями
Курганской области и доведение до
муниципальных образований
Курганской области средств субсидий
местным бюджетам на реализацию
мероприятий муниципальных
программ формирования комфортной
городской среды на 2018 - 2022 годы

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
жилищнокоммунального
хозяйства Курганской
области

3.

Органы местного
Оценка состояния дворовых
самоуправления (по
территорий, общественных
согласованию)
территорий, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных
для их размещения, в муниципальных
образованиях Курганской области

2018-2022
годы

4.

Проведение общественных
обсуждений для формирования
адресного перечня дворовых и
общественных территорий и выбора
мероприятий по благоустройству в
муниципальных образованиях
Курганской области для реализации
муниципальных программ на
2018 - 2022 годы

Органы местного
самоуправления (по
согласованию)

2018-2022
годы

5.

Проведение мероприятий по
благоустройству дворовых и
общественных территорий в
муниципальных образованиях
Курганской области

Органы местного
самоуправления (по
согласованию)

2018-2022
годы

6.

Проведение мероприятий по
благоустройству объектов
недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
муниципальных образованиях
Курганской области

Органы местного
самоуправления (по
согласованию);

2018-2022
годы

Проведение мероприятий по
благоустройству индивидуальных
жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения,
в муниципальных образованиях
Курганской области

Органы местного
самоуправления (по
согласованию);

7.

8.

Срок
Ожидаемый конечный
реализации
результат (краткое
описание)
2018-2022
годы

собственники
(пользователи)
объектов
благоустройства (по
согласованию)
2018-2022
годы

собственники
(пользователи)
объектов
благоустройства (по
согласованию)

Проведение мероприятий по созданию Органы местного
(восстановлению, реконструкции)
самоуправления (по
объектов централизованной
согласованию)
(нецентрализованной) системы

2018-2022
годы

количества
благоустроенных
общественных
территорий на 200
объектов;
увеличение
количества
благоустроенных
объектов
недвижимого
имущества (включая
объекты
незавершенного
строительства) и
земельных участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, в
муниципальных
образованиях
Курганской области
на 200 объектов;
увеличение
количества
благоустроенных
индивидуальных
жилых домов и
земельных участков,
предоставленных для
их размещения, в
муниципальных
образованиях
Курганской области
на 15000 объектов;
увеличение
количества созданных
(восстановленных,
реконструированных)
объектов
централизованной
(нецентрализованной)
системы холодного
водоснабжения
сельских населенных
пунктов Курганской
области на 25
объектов;
создание условий для
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других
маломобильных групп
населения к
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№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Срок
Ожидаемый конечный
реализации
результат (краткое
описание)

холодного водоснабжения сельских
населенных пунктов Курганской
области
9.

Формирование библиотеки лучших
практик (проектов) благоустройства в
муниципальных образованиях
Курганской области

10. Оценка исполнения муниципальными
образованиями Курганской области
соглашений о предоставлении
субсидий местным бюджетам на
реализацию мероприятий
муниципальных программ
формирования комфортной городской
среды на 2018 - 2022 годы

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
жилищнокоммунального
хозяйства Курганской
области

2018-2022
годы

Департамент
строительства,
госэкспертизы и
жилищнокоммунального
хозяйства Курганской
области

2018-2022
годы

дворовым
территориям и
общественным
территориям в
муниципальных
образованиях
Курганской области;
вовлечение
заинтересованных
граждан, организаций
в реализацию
мероприятий по
благоустройству
территорий
муниципальных
образований
Курганской области

Для реализации перечня мероприятий Программы в Курганской области
принимаются муниципальные программы.
Разработка муниципальных программ осуществляется на основе следующих
принципов:
полнота и достоверность информации;
прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о
включении объектов комплексного благоустройства в муниципальные программы;
приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
эффективность расходования субсидии из бюджета Курганской области путем
обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на
стадии ее формирования.
Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают их
разработку, координацию деятельности соисполнителей муниципальных программ, а
также мониторинг их реализации и предоставление отчетности в Департамент
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.
Механизм реализации Программы приведен в приложении 2 к Программе.
Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ
формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы, приведен в
приложении 3 к Программе.
Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие
степень достижения целей и решения задач Программы) приведены в таблице 2.
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Таблица 2
№
Наименование индикатора
п/п
1. Количество реализованных проектов
по благоустройству дворовых
территорий в муниципальных
образованиях Курганской области
(ежегодно)
2. Доля благоустроенных дворовых
территорий в муниципальных
образованиях Курганской области от
общего количества дворовых
территорий, нуждающихся в
благоустройстве, в муниципальных
образованиях Курганской области
(нарастающим итогом)
3. Количество реализованных проектов
по благоустройству общественных
территорий в муниципальных
образованиях Курганской области
(ежегодно)
4. Доля благоустроенных общественных
территорий в муниципальных
образованиях Курганской области от
общего количества общественных
территорий, нуждающихся в
благоустройстве, в муниципальных
образованиях Курганской области
(нарастающим итогом)
5. Количество благоустроенных
объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
в муниципальных образованиях
Курганской области (ежегодно)
6. Доля благоустроенных объектов
недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
в муниципальных образованиях
Курганской области от общего
количества объектов недвижимого
имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в муниципальных
образованиях Курганской области
(нарастающим итогом)
7. Количество благоустроенных
индивидуальных жилых домов и
земельных участков,
предоставленных для их размещения,

Единица
измерения
Единица

2018
год
250

2019
год
250

2020
год
250

2021
год
250

2022
год
250

Процент

20

40

60

80

100

Единица

40

40

40

40

40

Процент

20

40

60

80

100

Единица

50

50

100

-

-

Процент

5

10

20

-

-

Единица

5000

5000

5000

-

-
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№
п/п

Наименование индикатора

в муниципальных образованиях
Курганской области (ежегодно)
8. Доля благоустроенных
индивидуальных жилых домов и
земельных участков,
предоставленных для их размещения,
в муниципальных образованиях
Курганской области от общего
количества индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения,
в муниципальных образованиях
Курганской области (нарастающим
итогом)
9. Количество созданных
(восстановленных,
реконструированных) объектов
централизованной
(нецентрализованной) системы
холодного водоснабжения сельских
населенных пунктов в муниципальных
образованиях Курганской области
(ежегодно)
10. Объем финансового участия граждан,
организаций в реализации проектов
по благоустройству в муниципальных
образованиях Курганской области
(ежегодно)
11. Доля проектов по благоустройству в
муниципальных образованиях
Курганской области, реализованных с
финансовым и (или) трудовым
участием граждан, организаций от
общего количества реализованных
проектов по благоустройству в
муниципальных образованиях
Курганской области (нарастающим
итогом)

Единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Процент

3

7

10

-

-

Единица

5

5

5

5

5

7950

7950

10500

2000

2000

30

40

50

60

70

Тыс.
рублей

Процент

Раздел IX. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Информация по ресурсному обеспечению Программы по источникам и объемам
финансирования приведена в таблице 3.
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Таблица 3
Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, млн. рублей
Всего

2018 год 2019 год 2020 год

2021 год

2022 год

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование

Задачи: повышение уровня благоустройства дворовых территорий в муниципальных образованиях Курганской области; повышение уровня
благоустройства общественных территорий в муниципальных образованиях Курганской области; формирование условий для беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям в муниципальных образованиях
Курганской области; развитие централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Курганской
области
Проведение
мероприятий
по
благоустройству дворовых
и
общественных
территорий в
муниципальных
образованиях
Курганской
области;
проведение
мероприятий
по созданию
(восстановлению,
реконструированию)
объектов
централизованной
(нецентрализованной)
системы
холодного
водоснабжения

Департамент
строительства,
госэкспертизы
и жилищнокоммунального
хозяйства
Курганской
области

Федеральный бюджет
(по
согласованию)

868,990

173,798

173,798

173,798

173,798

173,798

Областной
бюджет

75,565

15,113

15,113

15,113

15,113

15,113

Местные
бюджеты (по
согласованию)

94,550

18,910

18,910

18,910

18,910

18,910

Внебюджетные
источники
(по
согласованию)

10,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1049,105

209,821

209,821

209,821

209,821

209,821

Итого:

Количество реализованных проектов
по благоустройству дворовых
территорий в муниципальных
образованиях Курганской области;
доля благоустроенных дворовых
территорий в муниципальных
образованиях Курганской области от
общего количества дворовых
территорий, нуждающихся в
благоустройстве, в муниципальных
образованиях Курганской области;
количество реализованных проектов по
благоустройству общественных
территорий в муниципальных
образованиях Курганской области;
доля благоустроенных общественных
территорий в муниципальных
образованиях Курганской области от
общего количества общественных
территорий, нуждающихся в
благоустройстве в муниципальных
образованиях Курганской области;
количество созданных
(восстановленных,
реконструированных) объектов
централизованной
(нецентрализованной) системы
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Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, млн. рублей
Всего

2018 год 2019 год 2020 год

2021 год

2022 год

сельских
населенных
пунктов
Курганской
области

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование

холодного водоснабжения сельских
населенных пунктов Курганской
области

Задача: повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в муниципальных образованиях Курганской
области
Проведение
мероприятий
по благоустройству объектов
недвижимого
имущества
(включая
объекты
незавершенного
строительства)
и земельных
участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей, в
муниципальных
образованиях
Курганской

-

Внебюджетные
источники
(по
согласованию)

10,200

2,550

2,550

5,100

-

-

Количество благоустроенных объектов
недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в
муниципальных образованиях
Курганской области;
доля благоустроенных объектов
недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в
муниципальных образованиях
Курганской области от общего
количества объектов недвижимого
имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и
земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в муниципальных
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Задача,
мероприятие

Главный
распорядитель
средств
областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования, млн. рублей
Всего

2018 год 2019 год 2020 год

2021 год

2022 год

области

Целевой индикатор, на достижение
которого направлено финансирование

образованиях Курганской области

Задача: повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в
муниципальных образованиях Курганской области
Проведение
мероприятий
по благоустройству
индивидуальных жилых
домов и
земельных
участков,
предоставленных для их
размещения, в
муниципальных
образованиях
Курганской
области

-

Внебюджетные
источники
(по
согласованию)

10,200

3,400

3,400

3,400

-

-

Всего по Программе:

1069,505

215,771

215,771

218,321

209,821

209,821

Федеральный бюджет (по согласованию)

868,990

173,798

173,798

173,798

173,798

173,798

Областной бюджет

75,565

15,113

15,113

15,113

15,113

15,113

Местные бюджеты (по согласованию)

94,550

18,910

18,910

18,910

18,910

18,910

Внебюджетные источники (по согласованию)

30,400

7,950

7,950

10,500

2,000

2,000

Количество благоустроенных
индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных
для их размещения, в муниципальных
образованиях Курганской области;
доля благоустроенных индивидуальных
жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения,
в муниципальных образованиях
Курганской области от общего
количества индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения,
в муниципальных образованиях
Курганской области
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Приложение 1 к государственной
программе Курганской области
«Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы
Порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, а
также уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, в муниципальных образованиях
Курганской области
Раздел I. Общие положения
1. Порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, а
также уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, в муниципальных образованиях Курганской
области (далее - Порядок) регламентирует процедуру инвентаризации дворовых
и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее — территория
индивидуальной жилой застройки), в муниципальных образованиях Курганской
области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше
1000 человек (далее - муниципальные образования Курганской области).
2. Инвентаризации подлежат дворовые, общественные территории, а также
уровень благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (далее территории).
3. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и
расположенных на ней элементов благоустройства.
4. По результатам инвентаризации создается итоговый документ, содержащий
инвентаризационные
данные
о
территории
и
расположенных
на
ней
элементах, — паспорт благоустройства территории (далее — Паспорт) в соответствии с
приложениями 1, 2, 3 к Порядку.
5. При проведении инвентаризации в качестве картографической подосновы для
нанесения координат объектов могут быть использованы публичная кадастровая карта
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии либо
региональная геоинформационная система.
Раздел II. Основные понятия
6. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
инвентаризация – выявление, учет, картографирование, определение и оценка
текущего (качественного и количественного) состояния дворовых,
общественных
территорий,
уровня
благоустройства
территорий
индивидуальной
жилой
застройки, 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,
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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, общественных территорий и
территорий индивидуальной жилой застройки (включая создание, приобретение,
установку,
устройство,
реконструкцию,
модернизацию,
ремонт
дворовых,
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки или
отдельных объектов и элементов на них расположенных).
Раздел III. Цели инвентаризации
7. Целью проведения инвентаризации является оценка текущего состояния
сферы благоустройства в муниципальных образованиях Курганской области, в том
числе определение перечня территорий, нуждающихся в благоустройстве.
Раздел IV. Порядок проведения инвентаризации
8. Инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, уровня
благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки в муниципальном
образовании Курганской области проводится инвентаризационной комиссией (далее Комиссия).
Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности
определяется муниципальным правовым актом.
9. В ходе проведения инвентаризации необходимо определить границы
территории. При определении границ территории целесообразно учитывать границы
сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы
участков, предусмотренных проектами межевания территории.
При определении границ территории не допускается пересечение границ с
другими территориями или установление границ, приводящее к образованию
бесхозных, неучтенных объектов. В ходе проведения инвентаризации необходимо
описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах территории.
10. При проведении инвентаризации:
дворовой территории - рекомендуется обеспечить участие собственников
помещений в многоквартирных домах или их представителей, лиц, ответственных за
управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, с учетом
выбранного способа управления многоквартирных домов;
общественной территории - присутствие представителей администрации
муниципального образования, ответственного лица, осуществляющего деятельность по
благоустройству и содержанию данной территории.
11. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо
получить следующие сведения и материалы:
границы дворовой территории с указанием координат центра двора и координат
границы дворовой территории в местной системе координат, данные о географической
широте и долготе;
площадь дворовой территории в квадратных метрах;
перечень адресов многоквартирных домов, образующих общую дворовую
территорию;
перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений,
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расположенных в границах дворовой территории;
площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах дворовой
территории;
информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах
дворовой территории (в случае если земельный участок относится к общему
имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, рекомендуется
указать об этом, не перечисляя собственников каждого помещения многоквартирного
дома);
перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах
дворовой территории;
фотографии элементов благоустройства, расположенных в пределах дворовой
территории, с указанием даты и времени фотоснимка;
дата и время окончания инвентаризации, дата и время актуализации
информации.
12. По итогам проведения инвентаризации общественной территории
необходимо получить следующие сведения и материалы:
границы общественной территории с указанием координат центра общественной
территории и координат границы общественной территории в местной системе
координат, данные о географической широте и долготе;
площадь общественной территории в квадратных метрах;
вид общественной территории (площадь, набережная, парк, пляж и иные
территории соответствующего функционального назначения);
площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах
общественной территории;
информация
о
правообладателях
земельных
участков,
образующих
общественную территорию;
перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах
общественной территории;
фотографии элементов благоустройства, расположенных в пределах
общественной территории, с указанием даты и времени фотоснимка;
дата и время окончания инвентаризации, дата и время актуализации
информации.
13. По итогам проведения инвентаризации уровня благоустройства территорий
индивидуальной жилой застройки необходимо оценить соответствие уровня
благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки принятым на
территории муниципального образования правилам благоустройства.
14. Паспорта, установленные пунктом 4 Порядка, формируются с учетом
следующих особенностей:
инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более
многоквартирным домам оформляется единым Паспортом с указанием перечня
прилегающих многоквартирных домов, управляющих (обслуживающих) организаций,
правообладателей земельных участков;
в случае примыкания внутридворового проезда к дворовой территории
необходимо включать данный внутридворовой проезд в состав Паспорта,
разрабатываемого на дворовую территорию;
оценка площади дворовых и общественных территорий должна производиться в
соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами. Погрешность при
определении площади должна составлять не более 10 %.
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Приложение 1 к Порядку инвентаризации
дворовых территорий, общественных
территорий, а также уровня
благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, в
муниципальных образованиях Курганской
области
ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) №_________дата__________
дата__________время________ начала инвентаризации
дата__________время________ окончания инвентаризации
Паспорт благоустройства дворовой территории
I. Общие сведения
1. Адрес дворовой территории:

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

3. Правообладатели земельных участков, находящихся в границах дворовой
территории:

4. Сведения о МКД и дворовой территории:
№
п/п

СтроеТип Количе- Количест- Этаж- Общая
В том числе:
ние
строество
во
ность,
пло(жилое, ния* подъез- прожива- количе- щадь
нежилое
дов
ющих в
ство
двороПлоПлоПлощадь Площадь
капиМКД,
МКД
вой
щадь
щадь
плоскост- озеленентальшт.
граждан,
терризастрой- проез- ных сооруных
ное,нечел.
тории,
ки МКД,
дов,
жений
участков,
жилое
кв.м
кв.м
тротуа(плокв.м
некапиров,
щадок,
тальное)
кв.м
парковок),
кв.м

1.
2.
3.

* Жилое: МКД, индивидуальный жилой дом, блокированный; нежилое
капитальное: гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная подстанция,
хозяйственная постройка, туалет, учреждение культуры, учреждение образования,
учреждение здравоохранения, тепловой пункт, незавершенный, заброшенный, иное;
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нежилое некапитальное: навес для автомобилей, торговый
хозяйственный объект, трансформаторная подстанция, иное.

павильон,

гараж,

II. Схема дворовой территории*

Экспликация:

Условные обозначения:

* Границы дворовой территории с указанием координат центра двора и
координат границы дворовой территории в местной системе координат, данные о
географической широте и долготе.
Экспликация к схеме
1. Элементы озеленения
№
п/п

Наименование

1.

Газон

2.

Цветник

3.

Дерево

4.

Живая
изгородь

5.

Кустарник

6.

Вертикальное
озеленение

7.

Иное

Вид (тип)

Площадь, размер,
высота (кв.м, м)

Состояние (ухоженное, требует ухода,
требует восстановления)

2. Плоскостные и линейные сооружения
№ Наименование Коли- Пло- Вид
п/п
чест- щадь, покво,
кв.м рытия
ед.

1.

Детская
площадка с
указанием

Вид и
перечень
элементов
(оборудования)

Освещение
Техническое
Состояние
(специальное,
состояние
(отличное,
только за счет
требует
Описа%
общедворовых
обслуживания,
ние
износа
фонарей,
требует
отсутствует)
ремонта)
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№ Наименование Коли- Пло- Вид
п/п
чест- щадь, покво,
кв.м рытия
ед.

Вид и
перечень
элементов
(оборудования)

Освещение
Техническое
Состояние
(специальное,
состояние
(отличное,
только за счет
требует
Описа%
общедворовых
обслуживания,
ние
износа
фонарей,
требует
отсутствует)
ремонта)

возрастной
группы: от 3 до
6 лет, от 7 до
16 лет,
универсальная
2.

Спортивная
площадка

3.

Площадка для
отдыха

4.

Площадка для
выгула собак
(наличие
ограждения)

5.

Контейнерная
площадка (количество
контейнеров /
место для
твердых
коммунальных
отходов)

6.

Водоем
(фонтан, пруд,
каскад, ручей,
иное)

7.

Автопарковка
(общее
количество
парковочных
мест /
количество
парковочных
мест для
инвалидов)

8.

Велопарковка

9.

Иные
сооружения

3. Дорожно-тропиночная сеть
№
п/п

Наименование

1.

Проезды

2.

Тротуары

3.

Пешеходные

Количество, Площадь,
Вид
ед.
кв.м
покрытия

Вид и перечень
элементов
(оборудования)

Техническое состояние
Описание

% износа
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№
п/п

Наименование

Количество, Площадь,
Вид
ед.
кв.м
покрытия

Вид и перечень
элементов
(оборудования)

Техническое состояние
Описание

% износа

дорожки
4.

Лестницы

5.

Специальные
дорожки
(велодорожка и
т.д.)

6.

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

7.

Иные варианты
сети

4. Малые архитектурные формы
№
п/п

Наименование

1.

Скамья (со спинкой/
без спинки)

2.

Стол

3.

Урна

4.

Контейнеры /
накопители твердых
коммунальных
отходов

5.

Декоративные
скульптуры

6.

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

Тип (вид)

Количество, Материал,
ед.
покрытие

Состояние
Состояние малых
покрытия
архитектурных форм
(окрашено,
Описание
% износа
требуется
(отличное,
окраска,
требует
окраска не
обслуживатребуется)
ния,
требует
ремонта,
требует
замены)
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№
п/п

Наименование

Тип (вид)

Количество, Материал,
ед.
покрытие

Состояние
Состояние малых
покрытия
архитектурных форм
(окрашено,
Описание
% износа
требуется
(отличное,
окраска,
требует
окраска не
обслуживатребуется)
ния,
требует
ремонта,
требует
замены)

спортивных
площадках
7.

Беседка, терраса

8.

Фонтан

9.

Иное

5. Детские, игровые, спортивные площадки
№
п/п

Наименование элемента

1.

Песочница

2.

Карусель

3.

Качели

4.

Горка

5.

Домик

6.

Комплексный объект

7.

Качалка

8.

Балансир

9.

Скамья (со спинкой / без
спинки)

10. Стол (с указанием
формы и назначения
(шахматный, теннисный,
декоративный, иное)
11.

Тренажер

12

Параллельные брусья

13. Турник
14. Шведская стенка
15. Иное

Количество,
единиц

Материал,
покрытие

Состояние
покрытия
(окрашено,
требуется
окраска,
окраска не
требуется)

Состояние элемента
Описание
(отличное,
требует
обслуживания, требует
ремонта,
требует
замены)

% износа
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6. Освещение
№
п/п

Наименование

1.

Светильники, ед.

2.

Опоры линий
электропередач, ед.

3.

Кабели, ед.

4.

Иное

Тип (ртутный,
галогеновый,
люминисцентный, накаливания, светодиодный,
иное)

Высота
опоры

Тип опоры
(металлическая,
деревянная,
бетонная,
настенная,
иное)

Состояние
покрытия
(окрашено,
требуется
окраска,
окраска не
требуется)

Техническое состояние
Описание
(отличное,
требует
обслуживания,
требует
ремонта,
требует
замены)

% износа

7. Иное
№
п/п

Наименование

1.

Ограждение
(сплошное/ с
просветами)

2.

Информационный
стенд

3.

Люк подземных
коммуникаций
(коммуникации связи,
канализационный
колодец, колодец
водоснабжения, иное)

4.

Иное

Материал, тип

Длина, площадь
(м, кв.м)

Состояние покрытия
(окрашено, требуется
окраска, окраска не
требуется)

Состояние
(отличное,
требует
обслуживания,
требует
ремонта,
требует замены)
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Приложение 2 к Порядку инвентаризации
дворовых территорий, общественных
территорий, а также уровня
благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, в
муниципальных образованиях Курганской
области
ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) №____________дата_________
дата__________время________ начала инвентаризации
дата__________время________ окончания инвентаризации
Паспорт благоустройства общественной территории
I. Общие сведения
1. Адрес объекта:

2. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии, Ф.И.О.
секретаря комиссии):

3. Сведения о правообладателях территории:

4. Сведения об общественной территории (кв.м):
№
п/п

Вид общественной
территории

1.

Площадь

2.

Набережная

3.

Парк

4.

Пляж

5.

Иное

Общая
площадь
общественной
территории

В том числе:
Площадь
проездов,
тротуаров,
площадок

Площадь
сооружений
(площадок)

Площадь
озелененных
участков
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II. Схема общественной территории*

Экспликация:

Условные обозначения:

* Границы общественной территории с указанием координат центра
общественной территории и координат границы общественной территории в местной
системе координат, данные о географической широте и долготе.
Экспликация к схеме
1. Элементы озеленения
№
п/п

Наименование

1.

Газон

2.

Цветник

3.

Дерево

4.

Живая
изгородь

5.

Кустарник

6.

Вертикальное
озеленение

7.

Иное

Вид (тип)

Площадь, размер,
высота (кв.м, м)

Состояние (ухоженное, требует ухода,
требует восстановления)

2. Плоскостные и линейные сооружения
№ Наименование Коли- Пло- Вид
п/п
чест- щадь, покво,
кв.м рытия
ед.

1.

Детская
площадка с
указанием
возрастной
группы: от 3 до
6 лет, от 7 до

Вид и
перечень
элементов
(оборудования)

Освещение
Техническое
Состояние
(специальное,
состояние
(отличное,
только за счет
требует
Описа%
общедворовых
обслуживания,
ние
износа
фонарей,
требует
отсутствует)
ремонта)
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№ Наименование Коли- Пло- Вид
п/п
чест- щадь, покво,
кв.м рытия
ед.

Вид и
перечень
элементов
(оборудования)

Освещение
Техническое
Состояние
(специальное,
состояние
(отличное,
только за счет
требует
Описа%
общедворовых
обслуживания,
ние
износа
фонарей,
требует
отсутствует)
ремонта)

16 лет,
универсальная
2.

Спортивная
площадка

3.

Площадка для
отдыха

4.

Площадка для
выгула собак
(наличие
ограждения)

5.

Контейнерная
площадка (количество
контейнеров /
место для
твердых
коммунальных
отходов)

6.

Водоем
(фонтан,
пруд,каскад,
ручей, иное)

7.

Автопарковка
(общее
количество
парковочных
мест /
количество
парковочных
мест для
инвалидов)

8.

Велопарковка

9.

Иные
сооружения

3. Дорожно-тропиночная сеть
№
п/п

Наименование

1.

Проезды

2.

Тротуары

3.

Пешеходные
дорожки

4.

Лестницы

Количество, Площадь,
Вид
ед.
кв.м
покрытия

Вид и перечень
элементов
(оборудования)

Техническое состояние
Описание

% износа
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№
п/п

Наименование

5.

Специальные
дорожки
(велодорожка и
т.д.)

6.

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

7.

Иные варианты
сети

Количество, Площадь,
Вид
ед.
кв.м
покрытия

Вид и перечень
элементов
(оборудования)

Техническое состояние
Описание

% износа

4. Малые архитектурные формы
№
п/п

Наименование

1.

Скамья (со спинкой/
без спинки)

2.

Стол

3.

Урна

4.

Контейнеры /
накопители твердых
коммунальных
отходов

5.

Декоративные
скульптуры

6.

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

Тип (вид)

Количество, Материал,
единиц
покрытие

Состояние
Состояние малых
покрытия
архитектурных форм
(окрашено,
Описание
% износа
требуется
(отличное,
окраска,
требует
окраска не
обслуживатребуется)
ния,
требует
ремонта,
требует
замены)
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№
п/п

Наименование

7.

Беседка, терраса

8.

Фонтан

9.

Иное

Тип (вид)

Количество, Материал,
единиц
покрытие

Состояние
Состояние малых
покрытия
архитектурных форм
(окрашено,
Описание
% износа
требуется
(отличное,
окраска,
требует
окраска не
обслуживатребуется)
ния,
требует
ремонта,
требует
замены)

5. Детские, игровые, спортивные площадки
№
п/п

Наименование
элемента

1.

Песочница

2.

Карусель

3.

Качели

4.

Горка

5.

Домик

6.

Комплексный объект

7.

Качалка

8.

Балансир

9.

Скамья (со спинкой/
без спинки)

10. Стол (с указанием
формы и назначения
(шахматный,
теннисный,
декоративный, иное)
11.

Тренажер

12

Параллельные брусья

13. Турник
14. Шведская стенка
15. Иное

Количество,
ед.

Материал,
покрытие

Состояние
покрытия
(окрашено,
требуется
окраска,
окраска не
требуется)

Состояние элемента
Описание
(отличное,
требует
обслуживания, требует
ремонта,
требует
замены)

% износа
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6. Освещение
№
п/п

Наименование

1.

Светильники, ед.

2.

Опоры линий
электропередач, ед.

3.

Кабели, ед.

4.

Иное

Тип (ртутный,
галогеновый,
люминисцентный, накаливания, светодиодный,
иное)

Высота
опоры

Тип опоры
(металлическая,
деревянная,
бетонная,
настенная,
иное)

Состояние
покрытия
(окрашено,
требуется
окраска,
окраска не
требуется)

Техническое состояние
Описание
(отличное,
требует
обслуживания,
требует
ремонта,
требует
замены)

% износа

7. Иное
№ Наименование
п/п

1.

Ограждение
(сплошное/ с
просветами)

2.

Информационный
стенд

3.

Люк подземных
коммуникаций
(коммуникации связи,
канализационный
колодец, колодец
водоснабжения, иное)

4.

Иное

Материал, тип

Длина, площадь
(м, кв.м)

Состояние покрытия
(окрашено,требуется
окраска, окраска не
требуется)

Состояние
(отличное,
требует
обслуживания,
требует
ремонта,
требует замены)
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Приложение 3 к Порядку инвентаризации
дворовых территорий, общественных
территорий, а также уровня
благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, в
муниципальных образованиях Курганской
области
ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) №_____________дата____________
дата__________время________ начала инвентаризации
дата__________время________ окончания инвентаризации
Паспорт уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения
1. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии, Ф.И.О.
секретаря комиссии):

2. Общие сведения:
№
п/п

Адрес

Наличие
ограждения,
забора

Наличие
контейнеров
для сбора
мусора

Состояние
Зеленых
насаждений

Прочее

Газона

3. Сведения о соответствии / несоответствии уровня благоустройства
индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его
размещения,
требованиям
правил
благоустройства,
утвержденных
в
муниципальном образовании Курганской области:
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Приложение 2 к государственной
программе Курганской области
«Формирование комфортной городской
среды» на 2018 - 2022 годы
Механизм реализации государственной программы Курганской области
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы
В рамках государственной программы Курганской области «Формирование
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее - Программа) запланировано
благоустройство следующих территорий в муниципальных образованиях Курганской
области, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше
1000 человек (далее - муниципальные образования Курганской области):
а) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, исходя из
минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий
(далее - минимальный перечень работ).
К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые
территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства
которых не соответствует правилам благоустройства территорий, разработанным
с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий
поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых требуется
выполнение мероприятий в рамках минимального перечня работ. Физическое
состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства,
необходимость ее благоустройства исходя из минимального перечня работ
определяются по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном
в приложении 1 к Программе.
В минимальный перечень работ входит:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).
Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий исходя
из минимального перечня работ в рамках реализации муниципальных программ
формирования
комфортной
городской
среды
на
2018 - 2022
годы
(далее - муниципальные программы) определяется органами местного самоуправления
с учетом сроков поступления предложений от собственников жилых и нежилых
помещений многоквартирного дома (домов), собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее – заинтересованные лица) об их участии в выполнении указанных работ, сроков
реализации мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ
(планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и
инженерных систем. Предложения заинтересованных лиц, поданные в органы местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области в рамках разработки
муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2017 год,
рассматриваются в порядке первой очереди.
При проведении работ по благоустройству дворовых территорий исходя из
минимального перечня работ в рамках реализации муниципальных программ
заинтересованные лица могут обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие
заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ,
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не требующих специальной квалификации (работ по благоустройству дворовой
территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ
(демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных
работ, высадка деревьев и иные виды работ).
Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве
документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица
представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с
трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные председателями советов
многоквартирных домов, руководителями организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, с приложением фото- и (или) видеоматериалов. Данные
документы предоставляются в органы местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области.
По решению заинтересованных лиц в предложения о включении дворовых
территорий в муниципальные программы могут быть включены мероприятия из
перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий при
условии выполнения данных мероприятий за счет средств заинтересованных лиц.
В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий входит:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
выполнение работ по озеленению;
установка пандусов и других элементов для формирования доступности
к объектам городской среды маломобильных групп граждан;
иные виды работ.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий должны быть
обеспечены условия для контроля за ходом и результатами работ со стороны
заинтересованных лиц;
б) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.
К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся
общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых
не соответствует правилам благоустройства территорий, разработанным с учетом
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений,
городских округов, внутригородских районов». Физическое состояние общественных
территорий и отдельных элементов благоустройства определяются по результатам
инвентаризации, проведенной в порядке, установленном в приложении 1 к Программе.
В перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий входят:
благоустройство набережной;
благоустройство места для купания (пляжа);
реконструкция
(строительство)
многофункционального
общественного
спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);
устройство (реконструкция) детской площадки;
благоустройство территории возле общественного здания;
благоустройство кладбища;
благоустройство территории вокруг памятника;
установка памятников;
реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;
реконструкция мостов (переездов) внутри поселений;
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обустройство родников;
очистка водоемов;
благоустройство городских площадей;
благоустройство или организация муниципальных рынков;
благоустройство пустырей;
благоустройство иных общественных территорий в муниципальных образованиях
Курганской области.
При выполнении работ по благоустройству общественных территорий должны
быть обеспечены условия для осуществления общественного контроля за ходом и
результатами работ;
в) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии
с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления с целью
приведения в соответствие правилам благоустройства территорий, разработанным
с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий
поселений, городских округов, внутригородских районов»;
г) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств
собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии
с заключенными по результатам инвентаризации, проведенной в порядке,
установленном в приложении 1 к Программе, соглашениями с органами местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области с целью приведения
в соответствие правилам благоустройства территорий, разработанным с учетом
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений,
городских округов, внутригородских районов».
Мероприятия по благоустройству территорий в муниципальных образованиях
Курганской области, реализуемые в рамках Программы, выполняются с учетом
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к дворовым территориям и общественным
территориям в муниципальных образованиях Курганской области.
Также в рамках Программы запланировано проведение мероприятий по
созданию
(восстановлению,
реконструкции)
объектов
централизованной
(нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельских населенных
пунктов Курганской области.
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Приложение 3 к государственной
программе Курганской области
«Формирование комфортной городской
среды» на 2018 - 2022 годы
Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных
программ формирования комфортной городской среды
на 2018 - 2022 годы
1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субсидий, выделяемых
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий
муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022
годы (далее соответственно - Порядок, субсидии), определяет порядок, цели и условия
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Курганской области (далее - местные бюджеты), критерии отбора
муниципальных образований Курганской области в целях финансирования
муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022
годы (далее - муниципальная программа), направленных на реализацию мероприятий
по благоустройству территорий муниципальных образований Курганской области, в том
числе общественных территорий, дворовых территорий, созданию (восстановлению,
реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного
водоснабжения сельских населенных пунктов Курганской области.
2. Критерием отбора муниципальных образований Курганской области для
предоставления субсидии является статус муниципального образования Курганской
области, являющегося получателем субсидии (городской округ, городское поселение,
сельское поселение, в состав которого входят населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек).
3. Условиями предоставления субсидий является:
1) наличие муниципальной программы, направленной на реализацию следующих
мероприятий:
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с
минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий,
указанным в приложении 2 к государственной программе Курганской области
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы;
выполнение работ по благоустройству общественных территорий;
выполнение работ по созданию (восстановлению, реконструкции) объектов
централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельских
населенных пунктов Курганской области;
2) наличие в нормативных правовых актах представительных органов
муниципальных образований Курганской области о местных бюджетах бюджетных
ассигнований на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде
расходных обязательств муниципальных образований Курганской области, связанных с
реализацией мероприятий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 Порядка, в объеме
не менее 10% от общего объема субсидии из федерального и областного бюджетов (по
согласованию);
3) заключение соглашения между Департаментом строительства, госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее - Департамент) и
органом местного самоуправления муниципального образования Курганской области
(далее - орган местного самоуправления), в котором указывается размер субсидии,
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обязательства муниципального образования Курганской области по реализации
муниципальных программ, показатели результативности использования субсидии,
порядок взаимодействия сторон по осуществлению контроля за расходованием
субсидии, порядок и условия возврата субсидии из местного бюджета (далее соглашение).
4. Для заключения соглашения органы местного самоуправления представляют в
срок до 15 февраля в Департамент заявление о предоставлении субсидии (далее заявление) и следующие документы:
1) копии нормативного правового акта об утверждении муниципальной
программы с указанием перечня дворовых территорий, общественных территорий,
подлежащих
благоустройству,
а
также
объектов
централизованной
(нецентрализованной) системы холодного водоснабжения сельских населенных
пунктов Курганской области, подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) с
использованием средств субсидии;
2) заверенной в установленном порядке выписки из решения органа местного
самоуправления о местном бюджете, подтверждающей наличие расходных
обязательств органа местного самоуправления по осуществлению софинансирования
мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 3 Порядка.
5. Департамент в десятидневный срок со дня окончания срока, установленного
пунктом 4 Порядка:
принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении
субсидий (с указанием причин отказа);
направляет в органы местного самоуправления соответствующие уведомления;
осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Курганской
области о распределении субсидий между муниципальными образованиями Курганской
области.
6. После принятия Правительством Курганской области постановления о
распределении субсидий между муниципальными образованиями Курганской области
Департамент в течение 10 дней заключает с органами местного самоуправления
соглашения по форме, утверждаемой Департаментом.
7. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Департаменту на реализацию мероприятий государственной программы Курганской
области «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы.
Перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется на счета
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового
обслуживания исполнения местных бюджетов.
Данные об использовании субсидий отражаются финансовыми органами
местного самоуправления в отчете об исполнении местного бюджета по
соответствующим разделам и кодам бюджетной классификации Российской
Федерации.
8. Департамент:
в течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления Правительства
Курганской области о распределении субсидий между муниципальными образованиями
Курганской области формирует и представляет в Финансовое управление Курганской
области заявку на перечисление средств субсидий по каждому муниципальному
образованию Курганской области;
не позднее пяти рабочих дней со дня поступления субсидий на лицевой счет
Департамента осуществляет перечисление средств субсидий местным бюджетам;
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представляет в Финансовое управление Курганской области информацию о
суммах субсидий, перечисленных на счета органов местного самоуправления;
представляет в Финансовое управление информацию о годовых бюджетных
назначениях по субсидиям в разрезе муниципальных образований Курганской области.
9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое
использование субсидий, достоверность представляемых в соответствии с Порядком
сведений и документов.
В случае использования субсидий не по целевому назначению указанные
средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном действующим
законодательством.
10. Органы местного самоуправления представляют в Департамент отчет об
использовании субсидии в сроки и по форме, утвержденной Департаментом.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Департамент
и Финансовое управление Курганской области.
12. В случае несоблюдения органами местного самоуправления условий
соглашения Департамент осуществляет перераспределение средств субсидий с учетом
ранее представленных заявок органов местного самоуправления и вносит в
Правительство Курганской области проект постановления о перераспределении
субсидий между муниципальными образованиями Курганской области.
13. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных
Порядком, Департамент в течение 30 дней со дня выявления нарушения направляет
получателю субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.
Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения письменного
требования о возврате средств субсидии перечисляет указанные средства на счет
Департамента.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате
средств субсидии средства взыскиваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Не использованные по состоянию на 1 января текущего года остатки субсидии
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим
законодательством.

