Номер проекта (в СЭДе) ______
Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год
В целях улучшения условий проживания населения города Новосибирска, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска,
их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год (приложение).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска
(http://novo-sibirsk.ru), а также на официальном сайте департамента
(http://www.degkh.ru) в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».
3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска разместить постановление на официальном сайте департамента
(http://green.novo-sibirsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

Колмаков
2288800
ДЭЖКХ

А. Е. Локоть
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Разослать:
1. Прокуратура города Новосибирска
2. Правительство Новосибирской области
3. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
4. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
5. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
6. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска
7. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска
8. Правовой департамент мэрии города Новосибирска
9. Контрольно-счетная палата города Новосибирска
10. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска
11. Справочно-правовые системы
СОГЛАСОВАНО
Заместитель мэра города Новосибирска
Начальник департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
Начальник департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

Д. Э. Сафиуллин

А. В. Колмаков

А. В. Терешкова

Начальник департамента финансов и
налоговой политики мэрии города
Новосибирска

А. В. Веселков

Начальник департамента экономики,
стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска

Л. А. Уткина

Глава администрации Дзержинского
района города Новосибирска

А. И. Полищук

Глава администрации Калининского
района города Новосибирска

Г. Н. Шатула
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Глава администрации Кировского
района города Новосибирска

А. А. Гончаров

Глава администрации Ленинского
района города Новосибирска

О. П. Клемешов

Глава администрации Октябрьского
района города Новосибирска

П. И. Прокудин

Глава администрации Первомайского района города Новосибирска

А. В. Васильев

Глава администрации Советского
района города Новосибирска

Д. М. Оленников

Глава администрации Центрального
округа
по
Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска

С. И. Канунников

Начальник департамента информационной политики мэрии города Новосибирска

М. И. Столяров

Начальник департамента правовой и
кадровой работы мэрии города Новосибирска

М. А. Маслова

Председатель комитета распорядительных документов мэрии города
Новосибирска

М. Б. Барбышева

Приложение к
проекту постановления
мэрии города Новосибирска
от ____________ № _____
1. Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2017 год
Наименование муниципальной «Формирование современной городской среды»
программы
на 2017 год (далее – Программа)
Разработчики Программы
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – ДЭЖКХ,
разработчик-координатор);
Департамент культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска (далее –
ДКСиМП)
Исполнители Программы
ДЭЖКХ;
ДКСиМП;
администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее – администрации);
муниципальное казенное учреждение города
Новосибирска
«Управление
технического
надзора за ремонтом жилищного фонда» (далее
– МКУ «УТН»);
собственники помещений в многоквартирных
домах (далее – собственники МКД) (по согласованию);
привлеченные организации, заключившие договоры на конкурсной основе (далее – ПО)
Ответственные исполнители
ДЭЖКХ;
Программы
ДКСиМП
Цель: повышение уровня комплексного благоЦели и задачи Программы
устройства для повышения качества жизни
граждан на территории города Новосибирска.
Задачи:
1. совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных
домов с вовлечением заинтересованных граждан
и организаций в процесс реализации.
2. совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства общественных пространств с вовлечением
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заинтересованных граждан и организаций в
процесс реализации.
Целевые индикаторы Програм- 1. Количество благоустроенных дворовых термы
риторий многоквартирных домов в рамках Программы, ед.;
2. Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов в рамках Программы от
общего количества дворовых территорий, %;
3. Площадь благоустроенных общественных
пространств, тыс. кв. м;
4. Доля трудового участия заинтересованных
лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству) в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, %;
5. Доля трудового участия заинтересованных
лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству) в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, %.
Сроки (этапы) реализации Про- 2017 год
граммы
Объем финансирования Про- Финансирование Программы осуществляется в
граммы
объеме 390000,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 200000,0 тыс.
рублей;
за счет средств бюджета Новосибирской области
– 140000,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска
(далее – бюджет города) – 50000,00 тыс. рублей.
2. Характеристика сферы действия Программы
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного
развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности
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условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая
покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства и освещения общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) города Новосибирска.
Сфера действия Программы – благоустройство на территории города Новосибирска.
Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие
в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории города Новосибирска.
Понятия и термины, используемые в Программе:
благоустройство территорий – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий города мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
общественные пространства города включают в себя пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки,
участки озеленения, расположенные в составе города, примагистральных и многофункциональных зон, центров, общегородского и локального значения.
дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек)
(далее – минимальный перечень работ по благоустройству).
дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или)
спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство уширений дворовых проездов (далее –
дополнительный перечень работ по благоустройству).
трудовое участие заинтересованных лиц – трудовое участие собственников
помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее – заинтересованные лица) – выполнение работ включенных в минималь-
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ный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).
В Новосибирске в период 2015 – 2016 годов в сотрудничестве с городским
профессиональным сообществом (экологи, ботаники, краеведы, градостроители,
архитекторы, биологи) проведено комплексное исследование парков и общественных зеленых территорий. Исследование показало, что горожанам не хватает
больших городских площадок и площадей, мест отдыха. Новосибирцы мечтают
об обустроенной набережной, о пешеходных улицах, о новых общегородских
парках и зеленых скверах внутри микрорайонов, об открытых концертных и физкультурных площадках, о бульварах и аллеях, наполненных зеленью и имеющих
все необходимое для проведения интересного досуга. Необходимо планомерно
повышать качество и уровень благоустройства парков и скверов, зон отдыха горожан, набережных города Новосибирска, обеспечить организацию современного
озеленения этих территорий.
В ходе реализации Программы будет выполнен комплекс мероприятий по
благоустройству отобранной с участием горожан общественной территории,
имеющей общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.
Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые территории
многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан.
На территории города Новосибирска значительное количество покрытий
дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров требует ремонта
или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых
машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Потребность в оборудовании спортивных и детских площадок
составляет более 500,0 тыс. кв. м, в озеленении территории города Новосибирска
более 400,0 тыс. кв. м.
Некоторые из вышеперечисленных работ осуществлялись в 2016 году в
рамках мероприятия «Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города
Новосибирска» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Новосибирска» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии
города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503.
В 2016 году на 192 дворовых территориях были выполнены работы на сумму 92,7 млн. рублей, а именно:
ремонт асфальтового покрытия площадью 97,7 тыс. кв. м;
ремонт внутридворовых лестничных маршей в количестве 3 шт.
По состоянию на 1 января 2017 жилищный фонд города Новосибирска
насчитывает 8070 многоквартирный дом, площадь асфальтового покрытия внутриквартальных территорий жилищного фонда составляет 8447,5 тыс. кв. м, из них

5

площадь асфальтового покрытия, имеющего разрушения, составляет 1792,7 тыс.
кв. м. (21 % от общей площади).
В целях повышения уровня благоустройства территории города Новосибирска необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечня таких работ, а также благоустройству общественных пространств с учетом комплексного подхода.
Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере благоустройства оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить
проблемы в указанной сфере, является использование программно-целевого метода бюджетного планирования.
Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территории многоквартирных домов и
общественных пространств с учетом мнения граждан, а именно:
улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в
целом внешнего облика города;
благоустроить общественное пространство;
обеспечить ввод спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территории города Новосибирска.
3. Характеристика мероприятий Программы
В рамках реализации Программы предусмотрены два направления в сфере
благоустройства территории города Новосибирска:
1. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
2. благоустройство общественных пространств.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании сметных расчетов, спецификаций.
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов рекомендуется проводить в форме субботников, окрашивании элементов благоустройства, высадке
растений, создании клумб.
Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами
в соответствии с решением общего собрания собственников МКД, собственников
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом.

6

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ,
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При
этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-,
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием
граждан.
Общественные пространства формируются из числа наиболее посещаемых
территорий общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и др.).
Мероприятия по благоустройству общественных пространств могут включать в себя:
обустройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими
посадками на территориях населенных пунктов Новосибирской области;
приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов населенных пунктов Новосибирской области;
благоустройство к празднованию памятной даты (дата основания муниципального образования, иные события, имеющие особое историческое значение
для становления и развития муниципального образования).
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств должно осуществляться с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы
Таблица 1
№
п.

1

Цель и задача

Наименование целевого индикатора

Единица
Значение целевого индикатора
измерения 2016 (оценка)
Период реализации
Программы с разбивкой
по годам
2017

Примечание

2
3
4
5
6
7
1. Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории города Новосибирска

1.1 Совершенствование
благоустройства территорий путем содействия в организации
обустройства дворовых территорий многоквартирных домов с
вовлечением заинтересованных граждан и
организаций в процесс
реализации

Количество благоустроенных дворовых
территории многоквартирных домов в рамках Программы

ед.

Доля благоустроенных дворовых террито%
рий многоквартирных домов в рамках Программы от общего количества дворовых
территорий
Доля трудового участия заинтересованных
%
лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий
и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Доля трудового участия заинтересованных
%
лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий
и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
1.2 Совершенствование
Площадь благоустроенных общественных тыс. кв. м.
благоустройства тер- пространств
риторий путем содей-

192

191

2,4

2,4

-

50

-

100

-

60,0

2
ствия в организации
обустройства
общественных пространств
с вовлечением заинтересованных граждан и
организаций в процесс
реализации
Таблица 2

Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов Программы
№
п.

Наименование целевого индикатора

Методика расчета (плановых и фактических
значений)

1
1

2
Количество благоустроенных дворовых
территории многоквартирных домов в рамках Программы
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках Программы от общего количества дворовых
территорий

3
-

2

3

4

Источник получения данных

4
Отчет ДЭЖКХ по итогам общественного обсуждения и отчета общественной комиссии
Определяется как соотношение количества бла- Отчет ДЭЖКХ по итогам реализации
гоустроенных дворовых территорий многоквар- Программы
тирных домов в рамках Программы и общего
количества дворовых территорий города Новосибирска в процентном выражении
Определяется как соотношение плановых и фак- Отчеты администраций;
тических значений объема трудового участия решения
заинтересованных
лиц,
заинтересованных лиц в выполнении минималь- оформленные соответствующими проного перечня работ по благоустройству (далее – токолами
объем трудового участия), %.
Объем трудового участия определяется расчетным способом исходя из решений заинтересованных лиц и отчетов администраций, чел/час.

Доля трудового участия заинтересованных
лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий
и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
Доля трудового участия заинтересованных Определяется как соотношение плановых и фак- Отчеты администраций;
заинтересованных
лиц,
лиц (собственников помещений многоквар- тических значений объема трудового участия решения
заинтересованных
лиц
в
выполнении
дополниоформленные
соответствующими
протирных домов, собственников иных зданий

5

и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
Площадь благоустроенных общественных
пространств

3
тельного перечня работ по благоустройству (да- токолами
лее – объем трудового участия), %.
Объем трудового участия определяется расчетным способом исходя из решений заинтересованных лиц и отчетов администраций, чел/час.
-

Отчет ДКСиМП по итогам общественного обсуждения и отчета общественной комиссии

5. Перечень мероприятий Программы

№

Цель, задача, мероприятие

п.

1

Показатель

Единица
измерения

Период реализации
Программы по годам
2017

Всего по
Программе

Исполнитель

Срок
реализации
мероприятия, год

2
3
4
5
6
7
8
1. Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории города Новосибирска

1.1. Совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства дворовых территорий многоквартирных
домов с вовлечением заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации2
1.1.1 Благоустройство двороКоличество
шт.
191
191
ДЭЖКХ;
2017
вых территорий многоМКУ«УТН»;
квартирных домов, в том
ПО;
числе:
администрации;
собственники
МКД

работы из минимального перечня

4
1
1.1.2

2
Ремонт дворовых проездов

Площадь

3

4
тыс. кв. м

5
128,6

6
128,6

Стоимость единицы1

тыс. рублей

1,17

1,17

1.1.3

Установка малых форм
(урн)

Количество
Стоимость единицы1

175
2,81

175
2,81

Установка малых форм
(скамеек)

Количество
Стоимость единицы1

шт.
тыс. рублей
шт.
тыс. рублей

1.1.4

149
6,01

149
6,01

Площадь

тыс. кв. м

5,5

5,5

Стоимость единицы1

тыс. рублей

1,71

1,71

Оборудование пешеходных дорожек

Площадь

тыс. кв. м

10,1

10,1

Стоимость единицы1

тыс. рублей

1,71

1,71

Оборудование автомобильных парковок

Площадь

тыс. кв. м

27,5

27,5

Стоимость единицы1

1,47

1,47

Оборудование детских
площадок

Количество

тыс. рублей
шт.

39

39

337,03

337,03

Оборудование спортивных площадок

Количество

тыс. рублей
шт.

21

21

7
ДЭЖКХ;
МКУ«УТН»;
ПО;
администрации;
собственники
МКД

8
2017

ДЭЖКХ;
ПО;
администрации;
собственники
МКД

2017

ДЭЖКХ;
МКУ«УТН»;
ПО;
администрации;
собственники
МКД

2017

работы из дополнительного перечня
1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

Оборудование тротуаров

Стоимость единицы1

ДЭЖКХ;
ПО;
администрации;
собственники

5
1

2

1.1.10 Обустройство уширений
дворовых проездов

3
Стоимость единицы1
Площадь
Стоимость единицы1

Итого затрат по подпункту 1.1:

Сумма затрат, в том
числе:
федеральный бюджет

4
тыс. рублей
тыс. кв. м

5
256,48

6
256,48

8,4

8,4

тыс. рублей

1,47

1,47

7

8

МКД
ДЭЖКХ;
МКУ«УТН»;
ПО;
администрации;
собственники
МКД

тыс. руб250000,0
250000,0
лей
тыс. руб200000,0
200000,0
лей
бюджет Новосибирской
тыс. рубобласти
лей
бюджет города
тыс. руб50000,0
50000,0
лей
1.2. Совершенствование благоустройства территорий путем содействия в организации обустройства общественных пространств с вовлечением
заинтересованных граждан и организаций в процесс реализации2
1.2.1 Благоустройство общеКоличество/площадь
ед.
1 / 60,0
1/ 60,0
ДКСиМП
2017
ственных пространств2
Стоимость единицы1
тыс. рублей
Сумма затрат
тыс. руб140000,0
140000,0
лей
Итого затрат по подпункту 1.2:
Сумма затрат, в том
тыс. руб140000,0
140000,0
числе:
лей
федеральный бюджет
тыс. рублей
бюджет Новосибирской
тыс. руб140000,0
140000,0
области
лей
бюджет города
тыс. рублей
Итого затрат по Программе:
Сумма затрат, в том
тыс. руб390000,0
390000,0

6
1

2

3
числе:
федеральный бюджет
бюджет Новосибирской
области
бюджет города

4
лей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

5

6

200000,0

200000,0

140000,0

140000,0

50000,0

50000,0

7

8

Примечания:
1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.
2. 1 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании сметных
расчетов, спецификаций;
2
– перечень дворовых территорий МКД, общественных пространств, подлежащих благоустройству, определяется общественной комиссией,
утвержденной правовым актом мэрии города Новосибирска, перечень дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству, определяется
правовым актом мэрии города Новосибирска.

6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в несколько этапов ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении в Программу дворовых территорий многоквартирных домов, на которых
планируется благоустройство в текущем году, осуществляется в соответствии с
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на 2017 год, общественных пространств в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественной территории, подлежащей благоустройству
в 2017 году, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год.
2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных пространств определяются в соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году»,
на основании решения общественной комиссии, по результатам общественных
обсуждений.
Общественные обсуждения проекта муниципальной программы города
Новосибирска «Формирование современной городской среды» на 2017 год проводятся в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Новосибирска «Формирование современной городской среды» на 2017 год.
3. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории многоквартирных домов, а также дизайн-проект благоустройства общественных пространств, на которых планируется благоустройство в текущем году, подлежит
обсуждению с заинтересованными лицами.
Дизайн-проект включает в себя текстовое и визуальное описание проекта
благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на
соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
4. Ответственный исполнитель Программы:
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;
организует при необходимости внесение изменений в Программу.

2

5. Исполнители мероприятий Программы:
планируют деятельность по реализации Программы;
реализуют мероприятия в рамках Программы.
7. Финансовое обеспечение Программы
№
п/п

Источник финансирования (с
расшифровкой по главным
распорядителям бюджетных
средств)

1
1

2
Федеральный бюджет, в том
числе:
ДЭЖКХ
ДКСиМП
Бюджет Новосибирской области, в том числе:
ДЭЖКХ
ДКСиМП
Бюджет города, в том числе:
ДЭЖКХ
ДКСиМП

2

3

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы
по годам
2017

Всего по Программе

3
200000,0

4
200000,0

200000,0
140000,0

200000,0
140000,0

140000,0
50000,0
50000,0
390000,0

140000,0
50000,0
50000,0
390000,0

Итого:

_____________

Начальник департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
_________________________ А. В. Колмаков
(личная подпись)

