Основные вопросы
Разработка региональной программы формирования
современной городской среды на 2017 г.
Разработка муниципальной программы формирования
современной городской среды на 2017 г.
Механизмы финансирования мероприятий по
благоустройству

Прочие вопросы

Региональные программы
Способы принятия:
Утверждение новой
программы

Внесение изменений в ранее
утвержденную
программу (например, в виде
подпрограммы или отдельных
мероприятий программы)

Обязательные положения:
Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета
субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях
софинансирования муниципальных программ
Мероприятия по утверждению региональной и муниципальной
программ формирования современной городской среды на 2018 2022 годы
Мероприятие по обеспечению утверждения (корректировки) органами
местного самоуправления правил благоустройства поселений

Мероприятие по обеспечению принятия (изменения) закона субъекта
Российской Федерации об ответственности за нарушение муниципальных
правил благоустройства

Принципы распределения субсидии
Принципы распределения устанавливаются регионом в региональной
программе с учетом:
Обязательно:
• в перечень МО – получателей субсидии включаем административный центр субъекта и ВСЕ
моногорода;
• критерии распределения – уровень РБО, количество МКД в региональной программе
капитального ремонта;
• 2\3 федеральной части субсидии расходуется на благоустройство дворов.

Рекомендуем:
• В число получателей субсидии рекомендуется включать муниципалитеты, имеющие:
• опыт реализации проектов по благоустройству, в том числе дворовых территорий,
• опыт реализации проектов по благоустройству с привлечением граждан, организаций,
• опыт реализации проектов, финансируемых с использованием механизма «инициативного
бюджетирования».

Работы по благоустройству дворовых
территорий
В региональной программе устанавливается:
 Перечни работ
Минимальный перечень:
 Ремонт дворовых проездов;
 Ремонт/обустройство
освещения;
 Установка урн;
 Установка скамеек.
Дополнительный перечень:
 Озеленение;
 Детские и спортивные
площадки;
 Иные работы (по
усмотрению региона).

 Участие граждан
Участие граждан
обязательно - в случае
принятия такого решения
регионом

Обязательное участие
граждан, форму и долю
определяет регион

 Формы участия
Финансовое участие:
 доля участия определяется
как процент от стоимости
мероприятий по
благоустройству дворовой
территории

Трудовое участие:
 выполнение жителями работ,
в том числе не требующих
специальной квалификации;
 иные виды

Муниципальные программы
Дворы, включенные в
ранее утвержденные
программы

Дворовые территории

Дворы по вновь
поступившим
предложениям

Объекты, включаемые в
муниципальную
программу

Общественные
территории
Дворы, включенные в ранее утвержденную
программу, могут финансироваться за счет
субсидии только при наличии протоколов общих
собраний собственников

Территория, прошедшая
общественное
обсуждение

Если предложений по благоустройству дворов
больше, чем средств в бюджете, рекомендуется
такие дворы включать в программу на 2018 2022 годы

Механизмы финансирования
благоустройства дворов
закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
субсидии бюджетным и автономным
учреждениям
субсидии юридическим лицам коммерческим организациям
Выбор способа расходования субсидии должен
учитывать форму собственности на объекты, в
отношении которых выполняются мероприятия

Формы собственности на
земельные участки и объекты
благоустройства

Способы расходования субсидии на
благоустройство дворов

Муниципальная
собственность
Частная
собственность
Государственная
собственность на ЗУ
не разграничена
Несколько форм
собственности в
одном дворе

Прочие вопросы
Перечисление средств муниципалитетам-получателям субсидии

• по решению региона возможно перечисление в полном объеме средств, предназначенных для

софинансирования муниципальных программ на 2017 год, всем или отдельным муниципальным
образованиям - получателям субсидии из бюджета субъекта не позднее 5 рабочих дней с момента
заключения соглашения

Ответственность за нарушение правил благоустройства
• Ответственность за нарушение правил благоустройства устанавливается в законе субъекта
Российской Федерации об административных правонарушениях

