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БУДУЩЕЕ 

ПРИОРИТЕТНОГО 

ПРОЕКТА



ПРАВИЛА СУБСИДИРОВАНИЯ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 2018 -2022 ГОДУ 

83
СУБСИДИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

за исключением 
Москвы и Санкт-Петербург

СУБЪЕКТАМ РФ 

СУБСИДИЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
ИСХОДЯ ИЗ:

Численности населения 

Уровня софинансирования субъекта РФ 

Количества МКД, включенных программу капремонта

Численности населения в исторических 
поселениях федерального значения 

Численности населения в моногородах

1 НОВЫЕ ПРАВИЛА 2

25 млрд
рублей

ЕЖЕГОДНО

В 2018 - 2020 ГОДЫ 

НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОПОРЦИИ ПАРКИ\ДВОРЫ

обязательное участие административных
центров, моногородов, исторических 
поселений федерального значения 44

ТАКИХ 
ПО 
СТРАНЕ 

перечень муниципалитетов-
участников выбирает сам регион

субсидия 
предоставляется 5на лет
предельный уровень финансового участия 
в благоустройстве дворов территории:

15%МИНИМАЛЬНЫЙ

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 1 НЕ 
БОЛЕЕ 

50%ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ 2 НЕ 
БОЛЕЕ 

(если сами жители не решили иначе)

ДО 1 МАРТА 

КАЖДОГО ГОДА  

утверждаются дизайн-проекты 
общественных, дворовых 
территорий, включенных 
в программу в текущем году;



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КОНТРОЛЬ

УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ 
В 2018 ГОДУ:

1 ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СУБЪЕКТОВ РФ - ЗАВЕРШИТЬ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРОГРАММУ  
2017 ГОДА

2 НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СУБЪЕКТА РФ НА 2018 – 2022 Г

3 НАЛИЧИЕ В БЮДЖЕТЕ СУБЪЕКТА РФ 
СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Существует возможность
приостановки финансирования 
в случае невыполнения 
регионом своих обязательств 

А ПРИ НЕУСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ-  
возврат Субсидии 
в федеральный бюджет 
в полном объеме



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ В 2018 ГОДУ

КОЛИЧЕСТВО 
БЛАГОУСТРОЕННЫХ  
ДВОРОВ

КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ДОЛЯ ДВОРОВ, 
БЛАГОУСТРОЕННЫХ  
ПРИ УЧАСТИИ ЖИТЕЛЕЙ



ПАРКИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ

млн
рублей500

ЕЖЕГОДНО 

НА 2018-2020 ГОДЫ 72

СУБСИДИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

БЕЗ «ДОНОРОВ»

СУБЪЕКТАМ РФ 

Субсидия рассчитывается 
исходя из:

ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В ГОРОДАХ С НАСЕЛЕНИЕМ

ДО 250 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СУБЪЕКТА РФ 

ПРИНЦИПЫ:
регион предоставляет субсидию городам с численностью
населения                                          перечень таких до 250 тыс. человек, 
муниципалитетов утверждает не позднее 01.02.2018; 

на 5 летсубсидия предоставляется 

не позднее 15 февраля 2018 г.
принципы выбора обустраиваемых парков

предусмотрена возможность приостановки  финансирования 
в случае невыполнения регионом обязательств в рамках 
государственной или муниципальных программ 
до устранения нарушения

муниципалитет утверждает 

при неустранении нарушения предусмотрен возврат Субсидии 
в федеральный бюджет в полном объеме



ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАВ СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Уточнение понятий «благоустройство территории поселения 
(городского округа)», «прилегающая территория»

Полномочия муниципалитетов в части благоустройства
наделение правил благоустройства территорий поселений 
статусом муниципального правового акта и определения 
на федеральном уровне максимального количества 
мероприятий благоустройства, а субъекта РФ  полномочием 
по его дополнению с учетом особенностей муниципалитета

Введение в закон обязанности собственников недвижимости  
принимать участие в благоустройстве прилегающих территорий 
с наделением муниципалитетов правом определять условия 
и порядок такого участия в правилах благоустройства

Наделение региона полномочием установить порядок 
определения границ прилегающей территории 
в муниципальном образовании

Исключение из 7-ФЗ норм, регламентирующих вопросы 
благоустройства (решение проблемы газонов 
и отдельных зеленых зон)

Изменения в КоАП, предусматривающие увеличение 
срока давности привлечения к ответственности 
за нарушения в сфере благоустройства с 2 месяцев до года, 
а также исключение из КоАП норм, устанавливающих 
ответственность за нарушение требований, 
установленных правилами благоустройства территорий 
поселений (городских округов)



МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ 

Определение 
на федеральном уровне 

уровня качества городской 
среды городов, городских 
и сельских поселений, 
городских округов 

41
ИНДИКАТОР ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ

ЖИЛЬЯ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ПРОСТРАНСТВ 
(жилые дома и придомовые территории)

УЛИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОЗЕЛЕНЕННЫХ И ПРИБРЕЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ПРОСТРАНСТВ (административные, 
деловые, торговые объекты, места общественного
питания, объекты сервиса и услуг)

СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ПРОСТРАНСТВ  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ НА ЭКСПЕРТНОМ 
СОВЕТЕ МИНСТРОЯ РОССИИ ПО ВОПРОСАМ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ПУБЛИКУЮТСЯ НА САЙТЕ
 
 
www.minstroyrf.ru

(ЕЖЕГОДНО  ДО 01.02, 
НАЧИНАЯ С 2018 ГОДА)



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЕКТ

Возможности для участия граждан в реализации мероприятий 
на всех этапах реализации, начиная с этапа разработкипроекта 
(выбор территории, формулирование целей и задач, разработка концепции)

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ:

Прозрачность и доступность информации о проекте,
в т.ч. работа со СМИ, соцсетями

Разнообразие механизмов вовлечения, новые походы с учетом 
каждой группы граждан (общественники, эксперты, 
профессиональное сообщество и т.п.)

Организация контроля за соблюдением установленного порядка 
вовлечения граждан (опубликование протоколов, фото-, видеофиксация 
очных мероприятий и др.)

ИТОГИ «ЧЕК-ЛИСТ» С ОЦЕНКОЙ ПО КАЖДОМУ 
МУНИЦИПАЛИТЕТУ И РЕГИОНУ ДЛЯ УЧЕТА 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНДЕКСА 
КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Федеральный реестр лучших практик 
формируется впервые в России, шанс войти в историю!

РЕЕСТР ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ В , В Т.Ч.:13 НОМИНАЦИЯМ
вовлечение общественности в подготовку 
и реализацию проектов благоустройства;
обеспечение доступности дворов, 
общественных пространств для инвалидов 
и маломобильных групп населения;
игровые, спортивные 
и иные тематические площадки;
улица как общественное пространство;
городская площадь как центр 
притяжения людей;
набережная ка общественное пространство;
парк как место отдыха и занятий спортом;
городской сад и сквер как место 
отдыха общения;

комплексная реконструкция квартала 
(кварталов) населенного пункта;
инфраструктура для пешеходов, транспорта;
вовлечение бизнеса.

КАЖДЫЙ РЕГИОН
ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ 

прием заявок –ДО 1 ДЕКАБРЯ
до   – прием заявок;01.12.2017
до   – рассмотрение и оценка заявок;20.01.2018
до  – публикация первой 25.02.2018
редакции ФРЛП на сайте Минстроя

2 ПРОЕКТА 



#ЖКХменяется

#ГОРОДАменяются
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