
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2018 ГОДУ  



ФИНАНСИРОВАНИЕ - 2017 

384,4 

60,9 

14,3 22,6 13,2 5,6 

472,7 

121,8 

28,7 45,3 
26,5 11,2 

Ростов-на-Дону Таганрог Азов Гуково Донецк Зверево 

857,1 182,7 42,9 67,9 39,7 16,8 

8 общественных территорий = 501,2 млн. руб. 

 

111  дворовых территорий = 706,1 млн. руб. 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

2017 ГОД 

1 207,2 млн руб. 

= 

868,5 млн руб.  

из федерального бюджета  

+ 

338,8 млн руб.  

из областного бюджета 

2018 ГОД /ПРОЕКТ/ 

1 521,8 млн руб. 

= 

1 038,7 млн руб. 

из федерального бюджета  

+ 

483,1 млн руб. 

из областного бюджета 

 



УЧАСТНИКИ. ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

2017 ГОД* 

По требованию Федерации: 

• Административные центры 

субъектов РФ 

• Монопрофильные 

муниципальные 

образования 

 

Ростов-на-Дону,  

Гуково, Зверево, Донецк 

2018 ГОД /ПРОЕКТ/ 

По требованию Федерации: 

• Административные центры 

субъектов РФ 

• Монопрофильные 

муниципальные образования 

• Муниципальные 

образования - исторических 

поселений федерального 

значения 

 

Ростов-на-Дону,  Гуково, 

Зверево, Донецк, 

Таганрог, Азов,  

Аксайский район 

 

ОСНОВНОЙ 

КРИТЕРИЙ:  

Муниципальные 

образования,  

в состав 

которых входят 

населенные 

пункты с 

численностью 

населения 

свыше 1000 

человек 

*Постановление Правительства 

РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 



УЧАСТНИКИ. ВОЗМОЖНО. 

2017 ГОД* 

• уровня расчетной 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 

• количества 
расположенных на 
территории 
муниципальных 
образований 
многоквартирных домов, 
включенных в 
региональную программу 
капремонта 

2018 ГОД /ПРОЕКТ/ 

• уровня расчетной 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований 

• с учетом предоставления 

приоритета 

муниципальным 

образованиям, в 

программы которых 
включены комплексные 

проекты 

благоустройства 

общественных 

территорий *Постановление Правительства 

РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 

Всем или 

отдельные 

муниципальные 

образования 

исходя из 

установленных 

субъектом РФ 

критериев,  

в том числе  

с учетом: 



УЧАСТНИКИ. ТРЕБОВАНИЯ. 

2017 ГОД* 

Муниципальное 

образование – получатель 

субсидии обязано:  

• не менее 2/3 объема 

средств направить на 

благоустройство 

дворовых территорий; 

• 1/3 объема средств 

направлению на 

благоустройство 

общественных 

территорий. 

2018 ГОД /ПРОЕКТ/ 

*Постановление Правительства 

РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 

Федеральных требований 

нет, средства 

распределяются  

по решению субъекта РФ 

 

50/50  

 на уровне региона,  

а не муниципалитета 

 

596,9 млн. руб.  

на каждое направление 



РАБОТЫ. ДВОРЫ. 

2017 ГОД* 

• минимальный перечень 

видов работ по 

благоустройству дворовых 

территорий:  

ремонт дворовых проездов, 

обеспечение освещения 

дворовых территорий, 

установка скамеек, урн 

• перечень дополнительных 

видов работ по 

благоустройству дворовых 

территорий: оборудование 

детских и (или) спортивных 

площадок, автомобильных 

парковок, озеленение 

территорий, иные виды работ 

2018 ГОД /ПРОЕКТ/ 

• минимальный перечень 

видов работ по 

благоустройству дворовых 

территорий:  

ремонт дворовых проездов, 

обеспечение освещения 

дворовых территорий, 

установка скамеек, урн, иные 

виды работ 

• перечень дополнительных 

видов работ по 

благоустройству дворовых 

территорий 

*Постановление Правительства 

РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 



СОФИНАНСИРОВАНИЕ  

2017 ГОД 

Обязательная доля участия в 

Ростовской области: 

• минимальный перечень 

видов работ по 

благоустройству дворовых 

территорий  

– 0% если нет иного 

решения муниципалитета 

• перечень дополнительных 

видов работ по 

благоустройству дворовых 

территорий –  

не менее 1% от стоимости 

мероприятий 

2018 ГОД 

Обязательная доля участия в 

Ростовской области: 

 

не менее 

1%  

на все  

виды работ 

Софинансирование 

за стороны 

заинтересованных 

лиц: 

  

• минимальный 

перечень работ  

– на усмотрение 

субъекта РФ  

 

• дополнительный 

перечень - 

обязательно 



СОФИНАНСИРОВАНИЕ  

2017 ГОД* 

• Минимальный перечень: 

доля участия = процент  

от стоимости мероприятий  

по благоустройству двора 

• Дополнительный перечень: 

доля участия = процент  

от стоимости мероприятий  

по благоустройству двора 

2018 ГОД /ПРОЕКТ/ 

• Минимальный перечень:  

доля участия = процент  

от стоимости мероприятий  

по благоустройству двора,  

не превышает 15% 

• Дополнительный перечень: 

доля участия = процент  

от стоимости мероприятий  

по благоустройству двора, 

не превышает 50%,  

в случае если 

заинтересованными лицами не 

определен иной размер доли 

 

*Постановление Правительства 

РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

2017 ГОД* 

• Выполнение в срок 

мероприятий, закрепленных в 

соглашении Минстроя РФ и 

субъекта РФ, в том числе:  

общественное обсуждение и 

принятие программ, создание 

межведомственной комиссии, 

утверждение дизайн-проектов 

благоустройства дворовых 

территорий и т.п.  

2018 ГОД /ПРОЕКТ/ 

• Объем финансового участия 

граждан и организаций 

благоустройстве дворовых и 

общественных территорий. 

• Количество реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства дворовых 

территорий. 

• Количество реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства 

общественных территорий.  

 

*Постановление Правительства 

РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 



ФИНАНСИРОВАНИЕ - 2018 
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ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

• Критерий отбора муниципальных 

образований - получателей 

субсидии в 2018 году – 
городские округа 

• Распределение средств между 

городами в два этапа:  
 

1 этап - по кол-ву МКД 
 

2 этап - по активности жителей  

(кол-во Протоколов общих 

собраний собственников 

помещений в МКД) 

Объем финансирования в зависимости  

от количества МКД, млн. руб. 



ФИНАНСИРОВАНИЕ - 2018 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

• Критерий отбора получателей 

субсидии – областной 

конкурс проектов 

благоустройства 

общественных территорий 

• Количество проектов 

представляемых на конкурс –  
без ограничений 

• Предельный объем 

финансирования одного 

муниципального образования –  

в зависимости от 

численности населения  

 

Предельный объем финансирования  

в год, млн. рублей  

200 150 100 50 

Муниципальные образования, кол-во 

1 4 14 36 

Численность населения, тыс. чел. 

500 и 

более 

от 150 

до 499  

от 50  

до 149 

49 и 

менее 



ФИНАНСИРОВАНИЕ - 2018 

ПАРКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

• Субсидия выделяется на 

благоустройство парков, которые 

понимаются как садово-парковые 

комплексы и объекты (парк, сад, 

сквер, бульвар), расположенные  

в городах с численностью 

населения до 250 тыс. человек, 
21 город Ростовской 

области 

• Критерий отбора городов – 
областной конкурс 

проектов благоустройства 

парков. 

Объём финансирования   

в 2018 году,  млн. руб.* 

ИТОГО, в том числе: 30,39 

федеральный бюджет 25,04 

областной бюджет 5,35 

в 2017 году объем финансирования аналогичный * 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

15  

октября 

1  

ноября 

15 

декабря 

1  

февраля 

1  

марта 

1  

мая 

1  

ноября 

представление 

проектов на 

конкурс  

 

подведение 

итогов 

конкурса 

проектов  

внесение 

объемов в 

разрезе МО  

в бюджет 

области   

согласование 

проектов  

 

торги  

по выбору 

подрядчика  

 

начало 

работ  

 

завершение 

работ  

 

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

1  

ноября 

15 

декабря 

1  

января 

1  

февраля 

1  

марта 

1  

мая 

1  

ноября 

представление 

Протоколов 

собственников 

МКД 

внесение 

объемов в 

разрезе МО  

в бюджет 

области  

готовность 

дизайн 

проектов 

 

готовность 

экспертизы 

 

торги  

по выбору 

подрядчика  

начало 

работ 

 

завершение 

работ  

 

ГРАФИК ПРОЕКТА - 2018 


