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Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания 

населения в муниципальных образованиях.  

Формирование комфортной городской среды 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, 

привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и 

автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).  

 Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды: 

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, 

которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы,  в их состав включаются 

представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, 

утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. 

Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для 

включения в программы. Подробное информирование  обо всех этапах программы. 

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2024 годы во всех 

муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных 

участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: 

дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности. 



Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. 

Условием включения в программу является софинансирование собственников – не менее 2% от 

сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, 

освещение, скамейки, урны).  При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для 

маломобильных групп.  

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана 

(графика) благоустройства до 2024 неблагоустроенных общественных зон.  

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. 

Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие 

(посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.) и т.д. 

РЫБИНСКИЙ РАЙОН  

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в  границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - 

заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий.  

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое 

участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое 

участие. 



РЫБИНСКИЙ РАЙОН  

Город Заозерный 
 

Утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-

2024 годы города Заозерного Рыбинского района Красноярского края. Программой 

предусмотрены следующие объемы финансирования на 2022 год: 

  за счет средств федерального бюджета– 6 547,3 тыс. рублей,    

  за счет средств краевого бюджета – 344,6 тыс. рублей,  

  за счет средств местного бюджета – 375,8 тыс. рублей, 

  за счет средств  иных источников – 44,5 тыс. рублей. 

      В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный 

перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на 

благоустройство дворовой территории и трудовое участие. 

       В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах. 

 



        

Город Заозерный 

РЫБИНСКИЙ РАЙОН  

   На территории города Заозерного продолжается реализация проекта "Формирование 

комфортной городской среды". По результатам отбора, опросов и общественных обсуждений, 

общественной комиссией при администрации города Заозерного были проведены заседания, на 

которых принято решение о благоустройстве в 2022 году общественного пространства – 

Благоустройство ул.40 лет Октября (участок от ул.Мира до ул.Ленина) и дворовых 

территорий - ул. Юности д.10,12 и 14, ул. Гагарина д.15 и17, ул.Смирнова д.47. 

   Объем средств составил: на благоустройство общественного пространства 5 088,2 

тыс.рублей, на благоустройство дворовых территорий 2 179,5 тыс.рублей.  

       Финансовое участие граждан составило 44,5 тыс.рублей. 

  В августе 2021г. завершены работы по благоустройству общественного пространства «Сквер за 

городской площадью» и дворовых территорий по адресу: г. Заозерный, ул. Советская д.51,53 и ул. 

40 лет Октября д.35. Работы выполнены в полном объеме.  

В 2022 году принято решение о включении в программу формирования  

современной городской среды дворовые территории следующих домов 

 находящихся по адресу:  

             г. Заозерный, ул. Юности д.10, д. 12 и 14 

             г. Заозерный, ул. Гагарина д.15 и 17 

             г. Заозерный, ул. Смирнова д.47  



Городская среда  

В проекте предусмотрены: 

- благоустройство пешеходных зон; 

- формирование парковочных карманов, что способствует 

ограничению въезда автомобилей на пешеходные тротуары; 

- проведение работ с зелеными объектами территории 

(санитарная рубка, формирование нижней части крон 

существующих деревьев); 

- создание карманного сквера с функцией зоны отдыха; 

- обустройство скамьями и урнами территории у жилых домов и 

социальных объектов; 

- выполнение модернизации уличного освещения. 

Общественное пространство – Благоустройство ул.40 лет Октября г. Заозерного       (участок 

от ул. Мира до ул. Ленина) 

   Объем финансирования  муниципальной программы  современной  городской среды 

составляет:   2022 год – 7 312,2 тыс.руб.; 

                      2023 год – 7 598,7 тыс.руб.; 

                      2024 год – 8 403,6 тыс.руб. 

 



РЫБИНСКИЙ РАЙОН  Поселок Саянский  
  

     Утверждена Муниципальная программа «Формирование комфортной  городской среды на 2018-2024 годы» 

поселка Саянский. Утвержден Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм 

контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении 

указанных работ.  
 

Минимальный перечень включает в себя:                                      Дополнительный перечень включает себя: 

   - ремонт дворовых проездов;                                                           - оборудование детских площадок; 

   - обеспечение освещения дворовых территорий;                          - оборудование спортивных площадок. 

   - установку скамеек; 

   - установку урн для мусора 

  При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в 

размере не менее 2 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. 

   На заседании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской (сельской) среды на 2018 – 2024 годы» в 2021 году решено 

было включить в муниципальную программу дворовую территорию, расположенную по адресу: п. 

Саянский, ул. Ленина д.2 и д.6. Средства направлены в размере 3 154,0 тыс.рублей.  

 

Финансовое участие граждан составило 107,6 тыс.рублей. 

 

 



С.Новая Солянка РЫБИНСКИЙ РАЙОН  

             Утверждена Муниципальная программа «Формирование комфортной  городской (сельской) среды на 

2018-2024 годы» Новосолянского сельсовета.  

Всего на реализацию программы в 2018-2024 годы запланированы средства в сумме 3 673,1 тыс. руб., в том 

числе: федеральный бюджет    — 803,4 тыс. руб.; местный бюджет – 62,2 тыс.руб; 

краевой бюджет — 2 741,7 тыс. руб.; иные источники  - 65,7 тыс.руб. 

    Средства предусмотрены на благоустройство дворовых территорий. В целях благоустройства сформирован 

ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах. При выполнении работ по 

минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от 

сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие. 

По результатам конкурсного отбора были включены  в муниципальную программу на 2021 год три дома по 

адресу: с. Новая Солянка, ул. 1-я Центральная, д.2, ул.1-я Центральная, д.6, ул.1-я Центральная, д.9 

Средства направлены в размере 1 235,0 тыс.рублей. Финансовое участие граждан составило 20,4 тыс.рублей. 

В рамках данного проекта во дворах уложен асфальт; установлены новые скамейки и урны, смонтировано 

уличное освещение.  Дворовые территории выглядят очень современно и благоустроенно. Силами жильцов 

разбиты дополнительные клумбы, цветники, ухожены и благоустроенны уже имеющиеся , их яркость и 

оригинальность радует глаз. Все это создает уют и позитивный настрой для жителей всех возрастов. 

 

 



    Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) – это новый инструмент для вовлечения жителей в 

работу органов местного самоуправления. 

Начиная от выбора направления реализации проекта и заканчивая итоговым мероприятием. Жители 

чувствуют свою сопричастность (в том числе финансовую) и вовлечённость в решение одной из самых 

острых проблем на территории. 

Участие в ППМИ – это возможность решить наболевшие проблемы, на которые не всегда хватает средств. 

В 2021 году в рамках программы реализовали свои проекты Александровский, Двуреченский, 

Новинский, Новокамалинский, Переясловский, Рыбинский, Успенский сельсоветы. 

Программа поддержки местных инициатив  

Александровский сельсовет проект «Приобретение 

трактора» 1 640,0 тыс.рублей, в том числе: 

Краевой бюджет 1 394,0 тыс. рублей 

Местный бюджет – 82,0 тыс. рублей, 

Средства юридических лиц и предпринимателей – 114,8 

тыс. рублей, 

Средства граждан – 49,2 тыс. рублей. 



Программа поддержки местных инициатив  

Двуреченский сельсовет проект «Устройство 

многофункциональной спортивно-игровой 

площадки в парке» 884,8 тыс.рублей, в том числе: 

Краевой бюджет 1 394,0 тыс. рублей 

Местный бюджет – 82,0 тыс. рублей, 

Средства юридических лиц и предпринимателей – 

114,8 тыс. рублей, 

Средства граждан – 49,2 тыс. рублей. 

Новокамалинский сельсовет проект «Благоустройство 

детской площадки»  

  599,961 тыс.рублей, в том числе: 

Краевой бюджет 509,967 тыс. рублей 

Местный бюджет – 42,0 тыс. рублей, 

Средства юридических лиц и предпринимателей – 30,0 

тыс. рублей, 

Средства граждан – 18,0 тыс. рублей. 

Успенский сельсовет проект «Благоустройство 

спортивной площадки»  

  824,8 тыс.рублей, в том числе: 

Краевой бюджет 700,0 тыс. рублей 

Местный бюджет – 42,3 тыс. рублей, 

Средства юридических лиц и предпринимателей 

– 57,7 тыс. рублей, 

Средства граждан – 24,7 тыс. рублей. 



Программа поддержки местных инициатив  

Переясловский сельсовет проект 

«Благоустройство детской площадки» 

 1 000,0 тыс.рублей, в том числе: 

Краевой бюджет 850,0 тыс. рублей 

Местный бюджет – 50,0 тыс. рублей, 

Средства юридических лиц и предпринимателей 

– 20,0 тыс. рублей, 

Средства граждан – 80,0 тыс. рублей. 

Рыбинский сельсовет проект «Замена 

светильников уличного освещения «Свет в 

ночи» в д.Татьяновка» 

 819,6 тыс.рублей, в том числе: 

Краевой бюджет 696,7 тыс. рублей 

Местный бюджет – 41,0 тыс. рублей, 

Средства юридических лиц и предпринимателей 

– 57,4 тыс. рублей, 

Средства граждан – 24,6 тыс. рублей. 

Новинский сельсовет проект «Ограждение кладбища» 

600,0 тыс.рублей, в том числе: 

Краевой бюджет 510,0 тыс. рублей 

Местный бюджет – 42,0 тыс. рублей, 

Средства юридических лиц и предпринимателей – 

30,0 тыс. рублей, 

Средства граждан – 18,0 тыс. рублей 


