
 

 

 

Основные этапы проекта «Твой бюджет: Благоустройство. 

Формирование комфортной городской среды» 

 

Этап  Срок выполнения 

Этап 1: 

Информирование граждан: 

– размещение администрациями районов Санкт-Петербурга 

информации для жителей о проекте «Твой бюджет: Благоустройство. 

Формирование комфортной городской среды», содержащей сроки 

проведения проекта, сроках обучения жителей правильности 

оформления и подачи заявок (СМИ, посты в группе ВК и иные 

источники информации). 

АР, 1 нед. 

 

07.11.2022 – 13.11.2022 

Этап 2: 

Сбор администрациями районов Санкт-Петербурга инициативных 

проектов, выдвинутых жителями Санкт-Петербурга. 

АР, 2 нед. 

 

14.11.2022 – 25.11.2022 

Этап 3: 

Анализ и отбор инициативных проектов жителей созданной 

экспертной комиссией при администрациях районов  

Санкт-Петербурга на их соответствие требованиям действующего 

законодательства, определение принадлежности территории. 

АР, 2 нед. 

 

28.11.2022 – 09.12.2022 

Этап 4: 

Голосование и отбор из предложенных инициативных проектов. 

АР, 2 дня 

12.12.2022 – 13.12.2022 

Этап 5: 

Обучение целевой аудитории: 

– публичные лекции по вопросам бюджета, городского 

планирования, урбанистики, государственным закупкам, 

правильности оформления и подачи заявок и другим темам. Проходят 

онлайн в формате видеоконференций или в очном режиме по 

решению Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. 

КБ, КГИОП, лекторы, 3 дня 

 

19.12.2022 – 27.12.2022 

 

*даты будут уточнены 

Этап 6: 

Разработка администрациями районов Санкт-Петербурга «Дорожных 

карт» реализации проектов, планирование бюджетных ассигнований 

на разработку проектной документации и реализацию строительства 

проектов со сроками выполнения. 

Составление администрациями районов Санкт-Петербурга сметы  

на разработку проектно-сметной документации и укрупненной сметы 

затрат на выполнение работ. 

АР, 2 нед. 

 

10.01.2023 – 20.01.2023 

Этап 7: 

Направление администрациями районов Санкт-Петербурга полного 

комплекта документов в Комитет по благоустройству  

Санкт-Петербурга для включения отобранных инициатив-объектов  

в единую адресную программу регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды (город федерального 

значения Санкт-Петербург)». 

 

АР, 2 нед. 

 

23.01.2023 – 03.02.2023 



Этап 8: 

Выполнение администрациями районов Санкт-Петербурга  

мероприятий по разработке проектно-сметной документации, 

согласование проектов с профильными исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Представление в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

согласованных проектов и смет для включения объектов в адресную 

программу регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» 

на 2024 год. 

АР 

 

06.02.2023 – 02.10.2023 

Этап 9: 

Выполнение администрациями районов Санкт-Петербурга работ  

по благоустройству территорий в соответствии с Адресной 

программой регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» 

на 2024 год 

АР 

 

с 01.01.2024 по 01.09.2024 

 

 


