
Алгоритм действий  региональных и местных властей по приоритетному проекту  
«Формирование комфортной городской среды»

ТАБЛИЦА 1 (РЕГИОН)

Срок Субъекту Российской Федерации необходимо
По получению субсидии на места массового

отдыха населения (парки) 
(постановление Правительства РФ от 30.01.2017

№ 101)

По получению субсидии на благоустройство
дворовых территорий и общественных

пространств

До 20 февраля 2017 г. Внести изменения в бюджеты субъектов Российской
Федерации и предусмотреть требуемое финансирование 

Внести изменения в бюджеты субъектов Российской
Федерации и предусмотреть требуемое финансирование

До 20 февраля 2017 г.
(с учетом сроков проверки
соглашений Федеральным

казначейством и
возникновения

необходимости их
доработок)

Заключить с Минстроем России соглашение   по форме,
(будет размещена на сайте Минстроя России) через

систему «Электронный бюджет»

Заключить с Минстроем России соглашение   по форме,
(будет размещена на сайте Минстроя России) через

систему «Электронный бюджет»

До 1 марта 2017 года - 1.  Принять  НПА  о  создании  межведомственной
комиссии  под  руководством   высшего  должностного
лица субъекта.
2.  Подготовить  предложения  по  муниципалитетам  –
возможным получателям субсидии.

До 15 марта 2017 года - Утвердить госпрограмму субъекта на 2017 год (можно
через корректировку действующих госпрограмм

субъектов), включающую правила предоставления
субсидий муниципалитетам

До 20 марта 2017 г. - Утвердить перечень муниципалитетов – получателей
субсидии и направить его в Минстрой России

До 1 апреля 2017 года Утвердить и представить в Минстрой России правила
предоставления и распределения субсидий местным

бюджетам

Справочно:  в  случае,  если  регион  включает в  перечень
муниципалитетов-получателей  субсидии

Заключить соглашения с органами местного
самоуправления – получателями субсидий (в

соответствии с утвержденными субъектом Российской
Федерации правилами)
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муниципалитеты,  в  которых  по  одному  парку,
одновременно  с  утверждением  правил  субсидирования
должен  быть  определен  перечень  таких
муниципалитетов  в  целях  выполнения  требований  5
абзаца подпункта д) пункта 9 Правил № 101

До 15 апреля 2017 г. 1. Определить перечень муниципальных образований –
получателей  субсидии  (с  учетом  оговорки  в  пункте
выше).
2.  Заключить  соглашения  с  органами  местного
самоуправления  –  получателями  субсидий  (в
соответствии  с  утвержденными  субъектом  Российской
Федерации правилами).
3. Представить в Минстрой России перечень 
муниципальных образований – получателей субсидии.

-

До 25 мая 2017 г. - Обеспечить утверждение органами местного
самоуправления – получателями субсидии

муниципальных программ на 2017 год
До 15 июня 2017 г. - Принять решение о перераспределении субсидии (при

необходимости)
До 1 сентября 2017года - Утвердить госпрограмму субъекта на 2018 – 2022гг.

До 1 ноября 2017 года - 1. Обеспечить принятия (изменения) закона субъекта об 
ответственности за нарушение муниципальных правил 
благоустройства.
2. Обеспечить проведение общественных обсуждений и
утверждение  (корректировку)  органами  местного
самоуправления  правил  благоустройства  поселений,  в
состав  которых  входят  населенные  пункты  с
численностью населения свыше 1000 человек.

До 1 декабря 2017 года - Предоставить на конкурс не менее 2-х реализованных в
2017 г лучших проектов по благоустройству

До 31 декабря 2017 г. - Обеспечить  утверждение  органами  местного
самоуправления  поселений,  в  состав  которых  входят
населенные  пункты  с  численностью  населения  свыше
1000 человек муниципальных программ 2018-2022 г.г.

до 20 января 2018 года Представить  отчет  в  Минстрой  России  об  исполнении
соглашения

Представить отчет в Минстрой России об исполнении
соглашения
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ТАБЛИЦА 2 (МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ)

Срок ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ
 необходимо

По получению субсидии на места массового
отдыха населения (парки) 

По получению субсидии на благоустройство
дворовых территорий и общественных

пространств
До

 1 апреля 2017 года
При наличии единственного парка объявить об

общественном обсуждении мероприятий по
благоустройству парка (не менее 30 дней со дня

объявления обсуждения)

Разработать и опубликовать:
1.  Проект  муниципальной  программы  на  2017  год

(общественное обсуждение не менее 30 дней).
2.  Порядок  и  сроки  представления,  рассмотрения  и

оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о
включении  дворовой  территории  и  наиболее
посещаемой  муниципальной  территории  в
муниципальную программу (справочно:  этот порядок
должен быть утвержден).

3.  Порядок  общественного  обсуждения  проекта
муниципальной  программы  на  2017  год  (справочно:
этот порядок должен быть утвержден). 

4.  Заключить  соглашение  с  субъектом  Российской
Федерации

5.  Создать  общественные  комиссии  для  оценки  и
обсуждения  проектов  и  предложений  по
благоустройству.

До 15 апреля 2017 года 1.  Заключить  соглашение  с  субъектом  Российской
Федерации.
2.  При  наличии  нескольких  парков  утвердить  и
опубликовать  порядок  и  сроки  представления,
рассмотрения  и  оценки  предложений  граждан,
организаций  о  выборе  парка,  подлежащего
благоустройству в 2017.

-

До При наличии единственного парка провести -
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 1 мая 2017 года общественные обсуждения по благоустройству парка (не
менее 30 дней со дня объявления обсуждения)

До 25 мая 2017 года - Утвердить муниципальную программу благоустройства
на 2017 

До
 1 июня 2017 года

При наличии нескольких парков принять решение о
выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году

-

До
 1 июля 2017 года

При наличии нескольких парков - утвердить дизайн-
проекта обустройства парка с учетом общественного

обсуждения (не менее 30 дней)

Утвердить  дизайн-проект  благоустройства  каждой
дворовой  территории  и  наиболее  посещаемой
муниципальной территории с учетом обсуждения

До
 1 ноября 2017 года

- Утвердить  (скорректировать)  правила  благоустройства
поселений с численностью свыше 1000 человек

До 
31 декабря 2017 года

Завершить мероприятия по благоустройству парка 1.Завершить  реализацию  муниципальной  программы
2017 года.
2.  Утвердить  муниципальные  программы
формирования комфортной среды на 2018 – 2022 гг.

ТАБЛИЦА 3 (МУНИЦИПАЛИТЕТ-ПОСЕЛЕНИЕ СВЫШЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК)

Срок ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(независимо от того, являются ли они получателями субсидии)

 необходимо
До

 1 ноября 2017 года
Утвердить  (скорректировать)  с  учетом общественного обсуждения  правил  благоустройства  поселений,  в  состав
которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

До 
31 декабря 2017 года

Утвердить  органами  местного  самоуправления  поселений,  в  состав  которых  входят  населенные  пункты  с
численностью населения свыше 1000 человек муниципальных программ 2018-2022 г.г.


