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Дорожная карта 
по приоритетному проекту 

«Формирование комфортной городской среды»

(МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ)

Срок Наименование мероприятий, необходимых для выполнения 
муниципалитетом -получателю субсидии на благоустройство 

дворовых территорий и общественных пространств

Примечание

Разработать и опубликовать на официальном сайте 
администрации:

1. Проект муниципальной программы формирования 
комфортной городской среды 2018-2022 гг.
2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории и наиболее посещаемой 
общественной территории в муниципальную программу 
формирования комфортной городской среды 2018-2022 
гг. (порядок утверждается Постановлением Главы).
3. Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы формирования комфортной 
городской среды 2018-2022 гг. (порядок утверждается

Срок приема предложений -  не менее 30 
дней



Постановлением Главы).
4. Создать общественные комиссии для оценки и 
обсуждения проектов и предложений по благоустройству 
(комиссия утверждается Постановлением Г лавы, в членах 
комиссии-представители общественных и политических 
организаций, специалисты администраций, архитекторы, 
проектировщики и т.д.).

5. Обеспечить проведение общественных обсуждений 
проектов муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды 2018-2022 гг. (с учетом 
итогов проведенной инвентаризации).

Срок обсуждения - не менее 30 
календарных дней со дня опубликования 
проектов муниципальных программ, в том 
числе при внесении в них изменений.

Не позднее 31 декабря 
2017 г

6. Обеспечить утверждение правил благоустройства 
территорий муниципальных образований.

Не позднее 31 марта 
2018 г

7. Обеспечить утверждение муниципальных программ 
на 2018 - 2022 годы, предусматривающих 
благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве 
общественных территорий, а также дворовых 
территорий и реализацию таких программ в 
установленные в них сроки.

Срок реализации муниципальной 
программы формирования комфортной 
городской среды 2018-2022 гг.(объекты 
2018 г) -  1 декабря 2018 г.

8. Обеспечить учет предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории, общественной 
территории в муниципальную программу.

Постоянно.

9. Заключить в Электронном Бюджете соглашения 
между департаментом жилищно-коммунального и

Справочно: Предусматривается возможность 
расходования субсидии путем:



дорожного комплекса Кемеровской области 
администрацией муниципального образования 
Кемеровской области о предоставлении субсидии из 
бюджета Кемеровской области.

9. Обеспечить благоустройство всех дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния), исходя из минимального 
перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве. Справочно: виды работ 
по ремонту дворовых территорий:

а) минимальный перечень видов работ по 
благоустройству дворовых территорий (далее 
минимальный перечень работ):

- ремонт дворовых проездов;_________________________

- предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, в том числе субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания;

- закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для 
обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных 
учреждений);

- предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий (в 
случае, если дворовая территория образована 
земельными участками, находящимися полностью 
или частично в частной собственности);

Справочно: Собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству 
(далее - заинтересованные лица), 
участвуют в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ 
администрация муниципального



- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн;
б) дополнительный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий (далее - дополнительный перечень 
работ):

- ремонт автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, 

пешеходных дорожек, пешеходных мостиков;
- ремонт отмостки;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
установка дополнительных элементов благоустройства,

малых архитектурных форм; 
иные виды работ.

образования в праве предусмотреть 
софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 5% от общей стоимости 
необходимых для выполнения работ;

2) в рамках дополнительного перечня 
работ предусматривается
софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 5% от общей стоимости 
необходимых для выполнения работ, а 
также оплата в полном объеме за счет 
средств заинтересованных лиц разработки 
проектно-сметной документации и работ 
по проверке достоверности определения 
сметной стоимости выполняемых работ по 
благоустройству.

Для работ: оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, установка 
дополнительных элементов
благоустройства, малых архитектурных 
форм -обязательное софинансирование 
заинтересованными лицами не менее 
90% от общей стоимости необходимых 
для выполнения работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц 
(земляные работы, уборка мусора,
покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб) в работах 
по благоустройству в рамках 
минимального и дополнительного
перечней не является обязательным и 
может_________быть_________ предложено



Не позднее 
2018

Не позднее 
2018

заинтересованными 
дополнительно к 
финансовом участии

лицами 
предложению о

L марта

1 марта

10) Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц дизайн-проект 
благоустройства каждой дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу, который 
предполагается реализовать в 2018 году, а также дизайн- 
проект благоустройства общественной территории, д) 
обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках 
муниципальной программы с реализуемыми в 
муниципальных образованиях федеральными,
региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, программ по ремонту 
и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории;

е) обеспечить проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

11) Провести экспертизу сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на объектах 
муниципальной программы «формирование комфортной 
городской среды» на 2018г._____________________________

В указанные дизайн-проекты
включаются текстовое и визуальное 
описания предлагаемых проектов, в том 
числе их концепция и перечень (в том 
числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей
территории. (Дизайн-проект утверждается 
общественной комиссией, согласовывается 
с представителями собственников МКД-по 
дворам).

Рекомендация Минстроя России



Не позднее 15 мая 
2018

Не позднее 1 сентября 
2018

Не
1 ноября 2018

позднее

Не позднее 
декабря 2018

12) Заключить муниципальные контракты на 
выполнение на выполнение работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий.

13) Завершить выполнение работ на объектах 
приоритетного проекта.

13) Представить в департамент жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области на 
Всероссийский конкурс реализованные в текущем году 
проекты по благоустройству общественных территорий.

14) Обеспечить привлечение к выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий студенческих 
строительных отрядов.

15) Завершить реализацию мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой
формирования комфортной городской среды 2018-2022 гг 
(объекты 2018 года).____________________________________

Составил: администратор приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» О.М. Проскурина



Требования к Муниципальным программам формирования комфортной городской среды 2018-2022 должна 
предусматривать в том числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического 
состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 № «Об установлении порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения»;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического 
состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 
указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 № «Об установлении порядка инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения»;

в) адресный 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;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления Кемеровской области;
е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.


