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I. ПАСПОРТ
Муниципальной программы
города Барабинска Барабинского района Новосибирской области
«Формирование современной городской среды на 2017 год»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Подпрограммы
Программы, в том
числе федеральные
целевые программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы
и показатели
программы

Сроки реализации
программы
Объемы
финансирования

«Формирование современной городской среды на 2017
год»
Управление градостроительства и ЖКХ администрации
города Барабинска Барабинского района Новосибирской
области
Государственная программа Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах» (далее – государственная
программа), подпрограмма государственной программы
«Благоустройство территорий населенных пунктов»
(далее – подпрограмма), национальный приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды»
Повышение уровня комплексного благоустройства для
повышения качества жизни граждан на территории
города Барабинска Барабинского района Новосибирской
области (далее – г. Барабинска).
Благоустройство муниципальных территорий общего
пользования, дворовых территорий многоквартирных
домов, совершенствование благоустройства территории
г. Барабинска путем организации уличного освещения,
обустройства зон отдыха, озеленения, приведения
в надлежащее состояние покрытий тротуаров и
проездов, а также других мероприятий, реализуемых в
сфере благоустройства.
Цель: повышение уровня комплексного благоустройства
для повышения качества жизни граждан на территории
г. Барабинска.
Задача: совершенствование благоустройства территорий
путем содействия в организации уличного освещения,
обустройства зон отдыха, озеленения, приведения
в надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов
г. Барабинска.
Период реализации программы: 2017 год (приложение
№ 4).
Этапы реализации программы не выделяются
Общий объем финансирования программы – 14 496,9
тыс. рублей (приложение № 3), из них:
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программы
(с расшифровкой
по источникам
и годам
финансирования)

2017 год – 14 496,9 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств бюджета Новосибирской области –
4 820,2 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 8 951,8 тыс.
рублей,
за счет средств местных бюджетов - 724,9 тыс. рублей.
Основные целевые
Количество благоустроенных дворовых территорий
индикаторы
многоквартирных
домов
г.
Барабинска,
доля
программы
благоустроенных
дворовых
территорий
многоквартирных домов г. Барабинска от общего
количества дворовых территорий. Охват населения
благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей
численности населения г. Барабинска). Количество
благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования.
Площадь
благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования. Доля
площади благоустроенных муниципальных территорий
общего пользования. Доля финансового участия в
выполнении
минимального
перечня
работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц.
Ожидаемые
Результатами реализации программы станет улучшение
результаты реализации содержания объектов благоустройства, дворовых
программы
территорий многоквартирных домов, территорий
общего пользования, зеленых насаждений и, в целом,
внешнего облика г. Барабинска, в том числе за счет:
благоустройство с минимальным перечнем видов работ
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов,
обеспечение
освещения
дворовых
территорий,
установка скамеек, урн); обеспечения обустроенных зон
территорий общего пользования г. Барабинска.
II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области
Сфера действия программы – строительство и ремонт объектов
благоустройства на территории г. Барабинска.
Проблема благоустройства дворовой территории является одной из
насущных, требующих особого внимания и эффективного решения. Более 85%
внутриквартальных дорог требуют производства текущего и капитального
ремонта, что в значительной мере осложняет их содержание. Дворовые
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территории г. Барабинска, обеспеченные освещением, минимальным объемом
благоустройства составляют не более 1% от общего числа многоквартирных
домов. На территории г. Барабинска оборудовано местами для проведения досуга
и отдыха разными группами населения (спортивные и детские площадки) 15
дворовых территорий, что составляет 6% от общего числа. Доля населения,
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
общей численности населения г. Барабинска составляет не более 0,8 %.
В г. Барабинске необходимо планомерно восстанавливать облик парковых
зон, зон отдыха, обеспечить организацию современного озеленения. В ходе
реализации программы будут осуществляться мероприятия по благоустройству
общественных пространств города к празднованию памятной даты (дата
основания муниципального образования, иные события, имеющие особое
историческое значение для становления и развития муниципального
образования).
Обустройство новых уголков отдыха, установка игровых комплексов,
повышение уровня озеленения способствует улучшению, как эстетического
облика, так и функциональных возможностей зон отдыха. На территории г.
Барабинска расположено 8 муниципальных территорий общего пользования
общей площадью 435,6 гектар, из них полностью благоустроены 2 площадью 66,6
гектар, что составляет 15,3% от общего числа. Нуждаются в благоустройстве 6
муниципальных территорий общего пользования площадью 369 гектар, доля
которых от общего числа составляет 84,7%.
Анализируя фактическое выполнение мероприятий, в натуральных
показателях, в рамках муниципальной программы с 2013 по 2016 годы были
выполнены следующие работы:
устройство и ремонт покрытий тротуаров и дворовых проездов площадью
1064 м² (ул. Кирова, ул. Советская, квартал «Б»);
устройство парковки в районе Центральной Районной Больницы – 709,4 м²;
приобретены и установлены детские игровые площадки – 42 шт;
устройство детского игрового комплекса (центральный парк, квартал «Б»,
МКД ул. Островского 5, 7) – 3 шт.;
благоустройство мест захоронения – 714,0 тыс. кв.м.
Предприятием ОАО «Газпром» для благоустройства дворовых территорий и
муниципальных территорий общего пользования были приобретены и
установлены в центральном парке и квартале «Б» г. Барабинска два детские
игровых комплекса на общую сумму 1 410 000 рублей.
Одной из важнейших и социально значимых задач является обеспечение
освещения территории города Барабинска Барабинского района Новосибирской
области. Сети наружного освещения входят в комплекс систем
жизнеобеспечения. В настоящее время сопутствующей причиной совершения
дорожно-транспортных происшествий является отсутствие наружного освещения
на улицах города, что отрицательно влияет на безопасность дорожного движения,
влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий, связанных с
гибелью людей.
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III. Цель и задача, целевой индикатор программы
Приоритетной целью программы является создание в г. Барабинске
современной комфортной городской среды, повышение уровня комплексного
благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории г.
Барабинска.
Задача программы – совершенствование благоустройства территорий путем
содействия в организации уличного освещения, обустройства зон отдыха и
дворовых территорий многоквартирных домов, озеленения, приведения в
надлежащее состояние покрытий тротуаров и проездов г. Барабинска.
Целевой индикатор программы:
площадь обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон
озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние,
на территории г. Барабинска (приложение № 1 к программе).
IV. Характеристика мероприятий программы
В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий
по благоустройству (приложение № 2):
1. Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка
скамеек, урн).
2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования г.
Барабинска (ремонт тротуара по ул. Островского, благоустройство пешеходной
аллеи по пер. Профессиональный).
V. Порядок распределения денежных средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на 2017 год»
Метод распределения субсидии, полученной из бюджета Новосибирской
области на реализацию данной программы, распределяются следующим образом:
2/3 денежных средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 1/3
денежных средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по
реализации работ по благоустройству муниципальных территорий общего
пользования с массовым пребыванием людей.
VI. Положения, включаемые в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на 2017 год» для получения федеральной
субсидии
Финансирование мероприятий программы осуществляется из федерального,
областного и муниципального бюджетов. Объем средств муниципального
бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной
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программы, должен составлять не менее 5% от общего объема средств
федеральной субсидии.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн. В дополнительный
перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов входит: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных
дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды
работ. При разработке проектной документации предусмотреть благоустройство
придомовых территорий, общественных пространств с учетом доступности для
маломобильных групп населения.
При реализации мероприятий, по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, возможно трудовое или финансовое участие
собственников помещений многоквартирных домов. Доля участия за счет
собственников многоквартирных домов не менее 5% от стоимости затрат с учетом
затрат на проектные работы и прохождение экспертизы (в 2017 году не является
обязательным условием).
Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в
неденежной форме. В частности, этом может быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу
работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие
работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана
объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, должна
быть рассчитана в соответствии с действующими техническими регламентами.
При этом, указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным
образованием самостоятельно или с привлечением специализированных
организаций.
Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия
граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом
Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с
утвержденным порядком (приложение 6). При этом, выше указанный порядок
аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать
открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным
унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления
средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств
которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах
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казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по
благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем
муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а
также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета
поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных
данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же
срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами
предоставления федеральной субсидии.
Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении
дворовой территории в муниципальную программу, исходя из даты
предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным
требованиям.
Провести обсуждения с заинтересованными гражданами и учреждениями
дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в
муниципальную программу с добавлением в него текстового и визуального
описания проекта благоустройства, перечня элементов благоустройства,
предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.
Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного на территории города Барабинска Барабинского района
Новосибирской области, а также дизайн-проекта благоустройства территории
общественных пространств города Барабинска Барабинского района
Новосибирской области, устанавливается согласно приложения № 5.
VII. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в
рамках Приоритетного проекта
В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения
муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального
образования общественную комиссию из представителей органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций,
иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за
реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке ( далее –
муниципальная общественная комиссия).
Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии
рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной
комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем
России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии
рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации
с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в
открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.
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VIII. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта
муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных
территорий общего пользования для включения в муниципальную
программу
Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее
полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных
интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации
проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий
общего пользования.
Обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих
благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть
открытым. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных
территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом
мнения жителей соответствующего муниципального образования.
Для повышения уровня доступности информации и информирования
граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по
благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего
пользования создан интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий
наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.
IX. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы
Реализация программы позволит к концу 2017 года:
улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и,
в целом, внешнего облика г. Барабинска;
улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов.
К окончанию срока реализации программы предполагается достижение
следующих результатов и эффектов:
повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика
территории г. Барабинска;
повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества
жизни граждан на территории г. Барабинска;
повышение
эстетического
качества
среды
территории
города
и формирование современного облика г. Барабинска, сочетающего в себе
элементы новизны и привлекательности;
создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха
населения.
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Приложение № 1 к Муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на 2017 год»
№
Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения
показателей
2017 год

1
2
3

4
5
6
7

8

9

10

3

Количество благоустроенных дворовых территорий

Ед.

Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонд с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
муниципального образования субъекта Российской
Федерации)
Количество благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования
Площадь благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования
Доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования
Доля финансового участия в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля финансового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц
Доля трудового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий заинтересованных лиц

Проценты

1,1

Проценты

0,8

Ед.

2

Га

66,6

Проценты

15,3

Проценты

0

Проценты

0

Проценты

0

Проценты

0

Приложение № 2 к Муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год»
Номер и наименование
основного мероприятия

1. Благоустройство дворовой
территории поселка Западный
(пер.Новопокровский, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 ,35, 35А,
35Б )

Ответственный
исполнитель

администрация
города
Барабинска
Барабинского
района
Новосибирской
области
2. Благоустройство пешеходной администрация
аллеи по пер.
города
Профессиональный (от ул.
Барабинска
Кирова до ул. Ульяновская)
Барабинского
района
Новосибирской
области
3. Ремонт тротуара по ул.
администрация
Островского
города
Барабинска
Барабинского
района
Новосибирской
области
4. Благоустройство дворовой
администрация
города
территории МКД ул. Сельская, 6
Барабинска
Барабинского
района
Новосибирской
области

Срок
начала
окончания
реализации реализации
2017

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Задача 1
2017
Благоустройство
минимальным перечнем
работ дворовой
территории
многоквартирных домов

Основные
направления
реализации

Связь с показателями
Программы

- ремонт подъездных
дорожных путей
1524,6 м²;
- установка скамеек и
урн для мусора;
- установка освещения
дворовой территории
- установка
освещения и скамеек
- асфальтирование
площади и тротуарной
зоны

Увеличение доли
благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых территорий

2017

2017

Благоустройство
общественно значимой
территории города

Увеличение доли
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования

2017

2017

Обеспечение зоны для
безопасного прохода
граждан города

- устройство
тротуарной дорожки

Увеличение доли
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования

2017

2017

Благоустройство
минимальным перечнем
работ дворовой
территории
многоквартирных домов

- ремонт подъездных
дорожных путей 486
м²;
- установка скамеек и
урн для мусора;
- установка освещения
дворовой территории

Увеличение доли
благоустроенных
дворовых территорий
от общего количества
дворовых территорий
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Приложение № 3 к Муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Наименование
Муниципальная
программа
города
Барабинска
Барабинского
района
Новосибирской
области
«Формирование
современной
городской среды
на 2017 год»

Ответственный исполнитель, соисполнитель,
государственный (муниципальный) заказчиккоординатор, участник
всего в том числе:
Определяется по результатам открытого
электронного аукциона
Определяется по результатам открытого
электронного аукциона
администрация города Барабинска Барабинского
района Новосибирской области
Определяется по результатам открытого
электронного аукциона

Источник
финанси
рования
ГРБС
ОБ, ФБ,
МБ

Объемы бюджетных
ассигнований (тыс.
рублей)

Код бюджетной классификации

013

Рз
Пр
0503

ЦСР

ВР

14000R5550

243

13 772
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Приложение № 4 к Муниципальной программе
План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год»
Наименование контрольного
события программы

Контрольное событие № 1
Подготовка и утверждение дизайнпроектов благоустройства дворовых
территорий и наиболее посещаемой
муниципальной территории общего
пользования
Контрольное событие № 2
Проведение экспертизы проверки
достоверности сметной стоимости
Контрольное событие № 3
Проведение процедуры торгов, с
учетом централизации закупок ГКУ
НСО «УКСис»
Контрольное событие № 4
Завершение реализации
муниципальной программы

Статус

Ответственный исполнитель

завершение

УГ и ЖКХ, С.И. Капориков

завершение

УГ и ЖКХ, С.И. Капориков

завершение

УГ и ЖКХ, С.И. Капориков

завершение

УГ и ЖКХ, А.С. Приемкин

Срок наступления контрольного
события (дата)
2017 год
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал
22.05

16.06

21.07

31.12

Приложение № 5 к Муниципальной программе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайнпроекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного на территории города Барабинска Барабинского района
Новосибирской области, а также дизайн-проекта благоустройства
территории общественных пространств города Барабинска
Барабинского района Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения
и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории
города Барабинска Барабинского района Новосибирской области, а также дизайнпроекта благоустройства территории общественных пространств города
Барабинска Барабинского района Новосибирской области (далее – Порядок).
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, с
планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием
работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).
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.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего
пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории города Барабинска
Барабинского района Новосибирской области и территорий общего пользования
города Барабинска, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства
территории города Барабинска, требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и
иными нормами и правилами.
2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории города Барабинска
Барабинского района Новосибирской области и территорий общего пользования
города Барабинска осуществляется проектной организацией согласно договора с
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администрацией города Барабинска Барабинского района Новосибирской области
(далее – администрация) совместно с инициативными группами жителей
многоквартирных домов и предприятий после утверждения общественной
комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и
протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный
перечень территорий общего пользования города Барабинска.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории,
установленных органом государственной власти Новосибирской области, а также
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
в отношении которого разрабатывается дизайн-проект благоустройства.
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация
уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория
которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта
программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.
3.2.
Обсуждение,
согласование
и
утверждение
дизайн-проекта
благоустройства территории общего пользования, благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома, включенной общественной комиссией в
адресный перечень проекта программы по итогам утверждения протокола оценки
предложений осуществляется на заседании общественной комиссии с участием
представителей Администрации, и инициативными группами жителей
многоквартирных домов и предприятий, а также с участием архитекторов,
проектировщиков и других профильных специалистов.
3.3. Дизайн-проект хранится в Администрации.
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Приложение № 6 к муниципальной программе

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует
процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий города Барабинска Барабинского района Новосибирской
области, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок
и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении
указанных работ.
1.2.Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность
заинтересованных лиц,
имеющая
социально
полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в
качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае,
если органом государственной власти Новосибирской области принято решение о
таком участии;
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
1.3.Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий в случае, если органом государственной власти Новосибирской
области принято решение о таком участии;
- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий в размере, установленном органом государственной власти
Новосибирской области.
2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной
власти Новосибирской области.
2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по
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благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной
власти Новосибирской области.
Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего
решения
органом
государственной
власти
Новосибирской
области,
осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая
территория
которого
подлежит
благоустройству,
оформленного
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя
из необходимости и целесообразности организации таких работ.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае, если государственной программой Новосибирской области
формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения
заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой
территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц
перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией города Барабинска
Барабинского района Новосибирской области в Управлении Федерального
казначейства по Новосибирской области для учета средств, поступающих от
оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
3.2. Администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской
области заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими
решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются
порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.
Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным
расчетом по благоустройству дворовой территории.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного
обязательства определяется в заключенном соглашении.
3.4.
Администрация города Барабинска Барабинского
района
Новосибирской области обеспечивает учет поступающих от заинтересованных
лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
3.5. Администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской
области обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте
Администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области
в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
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многоквартирных
домов,
дворовые
территории
которых
подлежат
благоустройству.
Администрация города Барабинска Барабинского района Новосибирской
области ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес
уполномоченной общественной комиссии.
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется Администрацией города Барабинска Барабинского района
Новосибирской области на:
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства
дворовой территории;
- финансирование минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства
дворовой территории (в случае, если государственной программой
Новосибирской области формирования городской среды будет предусмотрено
финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального,
дополнительного перечней работ).
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация города
Барабинска Барабинского района Новосибирской области в соответствии с
бюджетным законодательством.
4.2.
Администрация города Барабинска Барабинского
района
Новосибирской области обеспечивает возврат аккумулированных денежных
средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при
условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению
благоустройства на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

