
Утверждаю
Начальник департамента 
ЖК и ДК Кемеровской области

________4 Ж гА. Десяткин
«5/» '  2018г

Дорожная карта 
по федеральному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» 
для муниципальных образований-получателей субсидии в 2019 году

Срок Наименование мероприятий, необходимых для выполнения муниципалитетом - 
получателю субсидии на благоустройство дворовых территорий и обществен

ных пространств

Примечание

Не позднее 
15.02.2019

Отредактировать и опубликовать на официальном сайте муниципально
го образования:

1. Проект муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды 2018-2022 гг.» на 2019 год
2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложе
ний заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наибо
лее посещаемой общественной территории в муниципальную програм
му «Формирование комфортной городской среды 2018-2022 гг.» (поря
док утверждается Постановлением Главы).
3. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной про
граммы формирования комфортной городской среды 2018-2022 гг. (по
рядок утверждается Постановлением Главы).
4. НПА об общественных комиссии для оценки и обсуждения проек
тов и предложений по благоустройству (комиссия утверждается Поста
новлением Главы, в членах комиссии-представители общественных и 
политических организаций, специалисты администраций, архитекторы,

Срок приема предложений 
-  не менее 30 дней

Срок обсуждения - не менее 
30 календарных дней со дня
опубликования проектов му
ниципальных программ, в 
том числе при внесении в них 
изменений.
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Не позднее 
15.02.2019

Не позднее 
15.02.2019

Не позднее 
15.03.2019

Не позднее 
15.03.2019

проектировщики и т.д.).

5. Обеспечить проведение рейтингового голосования* по выбору тер
риторий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 
применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды.

6. Обеспечение проведения проверки достоверности сметной стоимо
сти работ на объектах, планируемых к включения в муниципальных 
программ «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 
годы».

7. Обеспечить утверждение муниципальных программ «Формирова
ние комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», с включением 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2019 году.

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

9. Заключить в Электронном Бюджете соглашения между департа
ментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области администрацией муниципального образования Кемеровской 
области о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области.

Порядок рейтингового голо
сования утверждается на 
уровне АКО.

Постоянно

Справочно: Предусматривает
ся возможность расходования 
субсидии путем:

предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учре
ждениям, в том числе субсидии 
на финансовое обеспечение вы
полнения ими муниципального 
задания;

- закупки товаров, работ и ус
луг для обеспечения муници
пальных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для 
обеспечения выполнения функ
ций казенного учреждения и 
бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инве
стиций в объекты муниципальной 
собственности казенных учреж-



3

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

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

- ремонт дворовых проездов;
- 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 до

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

тектурных форм;

дсний);
предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исклю
чением субсидий государствен
ным (муниципальным) учрежде
ниям), индивидуальным пред
принимателям, физическим ли
цам на возмещение затрат по вы
полнению работ по благоустрой
ству дворовых территорий (в 
случае, если дворовая территория 
образована земельными участка
ми, находящимися полностью 
или частично в частной собст
венности);

Справочно: Собственники по
мещений в многоквартирных до
мах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству 
(далее - заинтересованные лица), 
участвуют в реализации меро
приятий по благоустройству дво
ровых территорий следующим 
образом:

1) в рамках минимального пе
речня работ администрация му
ниципального образования в пра
ве предусмотреть софинансиро- 
вание заинтересованными лица
ми не менее 5% от общей стои
мости необходимых для выпол
нения работ;
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Не позднее 
01.02.2019

иные виды работ.

10. Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой 
территории, включенной в муниципальную программу, который пред
полагается реализовать в 201.9 году, а также дизайн-проект благоустрой
ства общественной территории, д) обеспечить синхронизацию выполне
ния работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муни
ципальных образованиях федеральными, региональными и муници
пальными программами (планами) строительства (реконструкции, ре
монта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и мо
дернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на со
ответствующей территории;

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

2) в рамках дополнительного 
перечня работ предусматривается 
софинансирование заинтересо
ванными 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 до
кументации и работ по проверке 
достоверности определения 
сметной стоимости выполняемых 
работ по благоустройству.

Для работ: оборудование дет
ских и (или) спортивных площа
док, установка дополнительных 
элементов благоустройства, ма
лых архитектурных форм 
обязательное софинансирование 
заинтересованными лицами не 
менее 90% от общей стоимости 
необходимых для выполнения 
работ.

Трудовое участие заинтересо
ванных лиц (земляные работы, 
уборка мусора, покраска обору
дования, посадка деревьев, уст
ройство цветочных клумб) в ра
ботах по благоустройству в рам
ках минимального и дополни
тельного перечней не является 
обязательным и может быть 
предложено заинтересованными 
лицами дополнительно к предло
жению о финансовом участии.
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Не позднее 
30.05.2019

Не позднее 
01.11.2019

Не позднее 
15 октября 2019

11. Обеспечить заключение муниципальных контрактов/договоров для 
выполнению работ по благоустройству объектов, включенных в муници
пальные программы «Формирование комфортной городской среды на 
2018 - 2022 годы»

12. Представить в департамент жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области на Всероссийский конкурс реализован
ные в текущем году проекты по благоустройству общественных террито
рий.

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

14. Завершить реализацию мероприятий, предусмотренных муниципаль
ной программой формирования комфортной городской среды 2018-2022 
гг (объекты 2019 года).______________________________________________

В указанные дизайн-проекты 
включаются текстовое и визуаль
ное описания предлагаемых про
ектов, в том числе их концепция 
и перечень (в том числе визуали
зированный) элементов благоус
тройства, предлагаемых к разме
щению на соответствующей тер
ритории. (Дизайн-проект утвер
ждается общественной комисси
ей, согласовывается с представи
телями собственников МКД-по 
дворам).

Рейтинговое голосование* - это обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках 
создания комфортной городской среды, муниципальных программ формирования современной городской среды, дизайн- 
проектов по конкретным территориям, в том числе на официальных сайтах в сети «Интернет».

Главный специалист О.М. Проскурина


