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Доклад на заседание Межведомственной комиссии по 

контролю за ходом выполнения государственной 

программы Курганской области и муниципальных 

программ формирования современной (комфортной) 

городской среды на 2017 год 

 

 

Тема доклада: О ходе реализации подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды в Курганской 

области на 2017 год» государственной программы 

Курганской области «Развитие жилищного строительства» 

на 2014-2018 годы» и выполнении условий соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Курганской области на поддержку 

государственных и муниципальных программ 

формирования современной (комфортной) городской 

среды 

Добрый день, Дмитрий Владимирович, уважаемые 

члены Межведомственной комиссии и другие 

участники заседания! 
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20 апреля 2017 годы было проведено первое заседание 

межведомственной комиссии. Были освещены вопросы 

разработки и утверждения муниципальных программ, а 

также выполнения обязательств в рамках заключенных 

соглашений "О предоставлении субсидий муниципальным 

образованиям из бюджета  Курганской области на 

реализацию мероприятий муниципальных программ 

формирования комфортной городской среды на 2017 год". 

 По итогам заседания перед Департаментом, 

строительства госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области стояли следующие задачи: 

обеспечить доработку и утверждение органами местного 

самоуправления муниципальных программ на 2017 год. 

 Сегодня мы с вами проводим второе заседание 

Межведомственной комиссии по контролю за ходом 

выполнения государственной программы Курганской 

области и муниципальных программ формирования 

современной (комфортной) городской среды на 2017 год.  

Для выполнения условий постановления Правительства 

Российской Федерации  № 169 от 10 февраля 2017 года 

"Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных 
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программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды муниципальные  программы  на  2017 год", 

а также решения первой межведомственной комиссии,  

муниципальными образованиями под руководством 

Департамента строительства была проведена работа по 

выполнению поставленных задач. 

 

На сегодняшний день успешно пройден первый 

серьезный этап реализации программы. До 25 мая 2017 

года всеми муниципальными образованиями области - 

получателями субсидии (24 муниципальных района,  

города Курган и Шадринск) были утверждены 

муниципальные программы формирования комфортной 

городской среды на 2017 год.  

 

Отобраны дворовые территории и территории общего 

пользования,  подлежащие благоустройству  в  2017 году, в 

соответствии с утвержденными порядками отбора 

дворовых территорий, принятыми в муниципальных 

образованиях, а также с учетом мнения граждан, жителей 

Курганской области. На основании утвержденных программ 
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в Курганской области в 2017 году запланировано 

благоустроить 132 дворовые территории и 40 территорий 

общего пользования.  

 

Всего было подано более 550 заявок на благоустройство 

дворовых территорий и более 80 заявок на 

благоустройство территорий общего пользования. На 

слайде вы можете увидеть общее количество поданных 

заявок от жителей в каждом муниципальном образовании, 

количество отобранных территорий, а также оценить 

активность жителей и большой общественный резонанс. 

 

 Так например на территории р.п.  Лебяжье будет 

благоустроена территория социально-культурного центра. 

Планируется установка малых архитектурных форм, 

устройство фонтана, ограждение территории, обустройство 

освещения (установка светильников).  

 

В  селе Мокроусово будет  благоустроен  «Парк им. Г.К. 

Жукова».  Планируется  устройство спортивно-игровой 

площадки, установка малых архитектурных форм (скамеек, 
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лавочек, урн), устройство детского игрового комплекса, 

обустройство тротуаров. 

 

В селе Сафакулево планируют благоустроить 

спортивный  корт, в селе Альменево - территорию парка 

"Победы". в р.п. Юргамыш - территорию возле районного 

дома культуры по адресу Ленина, д. 24. 

Муниципальные программы сформированы  с  учетом 

региональных  программ  по  капитальному  ремонту  

общего  имущества многоквартирных домов и 

краткосрочных планов их реализации, ремонту и  

модернизации  инженерных  сетей  для  этих  домов  и 

иных  объектов, расположенных на соответствующей 

территории. 

 

Большая часть муниципальных образований по 

результатам общественных обсуждений с 

заинтересованными лицами предоставила информацию о 

трудовом участии в дополнительном перечне по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, в форме проведения субботников, проведения 

работ по демонтажу оборудования, работ по озеленению. 
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Все муниципальные программы разработаны с условием  

проведения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий,  общественных  территорий  с  учетом  

необходимости обеспечения  физической,  

пространственной  и  информационной доступности  

зданий,  сооружений,  дворовых  и  общественных  

территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

Сейчас муниципальные образования уже вошли в 

следующий этап реализации программы. Перед ними стоят 

задачи: составление сметной документации, а также 

разработка дизайн - проектов и утверждение их с 

заинтересованными лицами.  

На основании заключенных соглашений "О 

предоставлении в 2017 году субсидии в бюджет 

муниципального образования из бюджета Курганской 

области на реализацию мероприятий муниципальных 

программ формирования комфортной городской среды" 

администрациям муниципальных образований необходимо 

самостоятельно провести проверку качества составления 

сметной документации и сметной стоимости мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий и территорий 
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общего пользования в муниципальных образованиях. 

Сметная стоимость определяется с обязательным 

применением сметных нормативов и сметных цен 

строительных ресурсов, утвержденных Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. Проводить проверку достоверности 

сметной стоимости необходимо только в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства и (или) линейных 

объектов в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года 

№ 427 "О порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости" 

Сметы утверждаются главами Администраций 

муниципальных образований. 

 

До 30 июня всем муниципальным образованиям, 

получателям субсидии необходимо разработать, 

разместить на официальных сайтах и согласовать с 

заинтересованными лицами дизайн-проекты 

благоустраиваемых территорий.  

Хотелось бы отметить, что дизайн-проекты 

благоустройства территорий, включенных в 
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муниципальные программы на 2017 год, необходимо не 

только согласовать с заинтересованными лицами, но и 

утверждать нормативно-правовым актом муниципального 

образования. 

Дизайн-проект предусматривает графический и 

текстовый материал, включающий в себя 

визуализированное изображение дворовой территории или 

территории общего пользования, представленный в 

нескольких ракурсах, с планировочной схемой, 

фотофиксацией существующего положения, с описанием 

работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава 

планируемых к благоустройству работ. Это может быть как 

проектная, сметная документация, так и упрощенный 

вариант в виде изображения дворовой территории или 

территории общего пользования с описанием работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

 

Дизайн-проект может быть разработан 

муниципальными образованиями собственными силами 

либо в специализированных организациях. С инициативой 

помочь выступил Курганский Государственный Университет 

и другие учебные заведения области. Они уже ведут 
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совместную работу с некоторыми муниципальными 

образованиями. 

На сегодняшний день дизайн-проекты дворовых 

территорий разработаны и размещены на сайте  в 10 

муниципальных образованиях, общественных территорий в 

7 муниципальных образованиях. 

В соответствии с требованиями Министерства 

строительства всем муниципальным образованиям 

необходимо было до 1 июня 2017 получить доступ к 

разделу "приоритетный проект "Формирование комфортной 

городской среды" в  системе ГИС ЖКХ, а также начать 

размещение информации о достигнутых результатах. 

Напомню, что с 1 июля будет введена система штрафов за 

несоблюдение сроков размещения информации. 

 

Для успешной реализации программы "Формирование 

комфортной городской среды в Курганской области на 

2018-2022 годы", в соответствии с требованиями системы 

ГИС ЖКЖ муниципальным образованиям необходимо 

провести ряд мероприятий до утверждения программ: 

до 1 августа обеспечить подготовку и провести 

общественные обсуждения проектов правил 
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благоустройства. Правила благоустройства должны быть 

разработаны муниципальными образованиями на 

основании  Приказа Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, 

внутригородских районов»; 

до 15 августа обеспечить подготовку проектов 

муниципальных программ формирования комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы, а также организовать 

общественные обсуждения проектов программ. Проекты 

муниципальных программ должны соответствовать п. 14 

постановления Правительства Российской Федерации      

№ 169 от 10 февраля 2017 года "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды"; 

до 1 ноября органам местного самоуправления провести 

общественные обсуждения и утвердить правила 

благоустройства поселений; 
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до 31 декабря 2017 года органам местного 

самоуправления поселений, необходимо обеспечить 

утверждение муниципальных программ на 2018-2022 годы.  

Также всем муниципальным образованиям, с 

численностью населения более 1000 человек, необходимо 

обеспечить проведение полной инвентаризации дворовых 

и общественных территорий  муниципальных образований, 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков предоставленных для их размещения, 

в соответствии с региональным порядком проведения 

инвентаризации. Порядок инвентаризации будет 

разработан Департаментом строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области и 

размещен в региональной программе "Формирование 

комфортной городской среды в Курганской области на 

2018-2022 годы". 

 В программу "Формирование комфортной городской 

среды" на 2018-2022 годы войдут поселения с 

численностью населения свыше 1000 человек, при  этом  

требование о наличии на территории данных населенных 

пунктов многоквартирных домов не будет актуально. 
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Благодарю за внимание, доклад окончен. Готов 

ответить на ваши вопросы.  

Сейчас мы готовы заслушать докладчиков и 

содокладчиков. 


