
ПРОТОКОЛ № 33 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды на территории муниципального образования город 
Дивногорск. 

г. Дивногорск «24» сентября 2020 г. 
15-00 

Заседание проведено в режиме онлайн 
В заседании принимали участие: 
Председательствующий - А.А. Фридрих 

Члены комиссии: - Н.В. Фролова 
- P.M. Шнайдер 
- Н.В. Шкоморода 
- В.Д. Гончарова 
- В.В. Степаненков 
- А.Л. Сморгон 
- В.Н. Коваленко 
- А.В. Лагутин 

На заседании присутствуют 9 из 16 Членов комиссии - кворум имеется, заседание 
правомочно. 
Повестка заседания: 
1. Внесение изменений в утвержденный ранжированный перечень дворовых территорий 
муниципального образования город Дивногорск включенных в программу 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в целях благоустройства в 2021 
году в связи с возможным уменьшением средств субсидии на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных территорий на 2021 год в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Докладчик: И.В. Фролова 

За предложенную повестку заседания проголосовали единогласно. 

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Н.В. Фролову 
1.1. Согласно письму министерства строительства Красноярского края от 

08.09.2020 № 82-4223/5 министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации доведено распределение субсидии на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 г.г. в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (далее - Проект). Согласно данному распределению на 
2021 год общий объем субсидии, предоставляемый Красноярскому краю уменьшен на 
14,5 %. 

После доведения Министерством финансов Российской Федерации до субъектов 
Российской Федерации официального уведомления о скорректированных объемах и 
заключения с Минстроем России соглашения с указанием новых объемов 
финансирования, министерством строительства Красноярского края будут внесены 
изменения в распределение субсидии между муниципальными образованиями края -
участниками Проекта, а также сформированы новые соглашения в ГИИС «Электронный 
бюджет» о предоставлении субсидии муниципальным образованиям. 

В связи с вышеизложенным, в случае уменьшения объема субсидии муниципальному 
образованию город Дивногорск на благоустройство дворовых и общественных 
территорий в 2021 году на 3 371 428,00 руб. (размер федерального и краевого бюджета), в 
т.ч. дворовых территорий на 1 011 428,40 руб., общественных территорий - на 
2 359 999,60 руб. При этом софинансирование из местного бюджета должно быть 



обеспечено на уровне, предусмотренном действующим соглашением в размере 918 848,17 
руб. Таким образом, сумма федерального, краевого и местного бюджета на 
благоустройство дворовых территорий составит 5 114 226,05 руб., в том числе средства 
федерального и краевого бюджета - 4 838 571,60 руб., местного бюджета - 275 654,45 руб. 
Сумма финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений 
многоквартирного дома), участвующих в обязательном порядке в софинансировании 
работ по благоустройству дворовых территорий по муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании 
город Дивногорск» на 2018-2024 годы» определяется на основании рещения общего 
собрания собственников многоквартирных домов в размере не менее 2 % по 
минимальному перечню работ и не менее 20 % по дополнительному перечню работ от 
сметной стоимости работ по благоустройству. 

Ранее утвержденный протоколом общественной комиссии от 31.08.2020 № 32 
адресный перечень дворовых территорий, благоустраиваемых в 2021 г. по программе 
«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в случае уменьшения объема 
субсидии муниципальному образованию город Дивногорск на благоустройство дворовых 
и общественных территорий в 2021 году до указанного в письме общего размера субсидии 
будет изменен. Дворовая территория многоквартирного дома по адресу: г. Дивногорск, ул. 
Комсомольская, д.7, набравшая наименьшее количество баллов в соответствии с 
критериями отбора, установленными согласно постановлению администрации города 
Дивногорска от 14.11.2019 № 206п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в 
муниципальную программу "Формирование комфортной городской (сельской) среды" на 
2018-2024 годы» (с изм. от 27.08.2020 № 115п), будет исключена в связи с уменьшением 
размера субсидии в 2021 году на благоустройство дворовых и общественных территорий 
муниципальному образованию город Дивногорск и недостаточным объемом денежных 
средств для осуществления благоустройства ранее запланированных дворовых 
территорий 4 многоквартирных домов. 

РЕШИЛИ: 
1. В случае уменьшения объема субсидии муниципальному образованию город 

Дивногорск на благоустройство дворовых территорий в 2021 году на сумму, выделяемую 
из федерального и краевого бюджета в размере 1 011 428,40 руб., ранее утвержденный 
протоколом общественной комиссии от 31.08.2020 № 32 адресный перечень дворовых 
территорий, благоустраиваемых в 2021 г. по программе «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» будет изменен. Дворовая территория многоквартирного дома 
по адресу: г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.7, набравшая наименьшее количество 
баллов в соответствии с критериями отбора, благоустраиваться не будет в связи с 
недостаточным объемом выделяемых средств Федерального и Краевого бюджета на 2021 
год. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 9 человек, «Против» - нет, «воздержался» - нет. 

Председатель общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального обра:ювания город Дивногорск 

Секретарь общественной комиссии 
по развитию городской среды на территории 
муниципального образования город Дивногорск 

А.А. Фридрих 

Р.М Шнайдер 


