
Министерство энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства                     

Нижегородской области



ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ НА 2017 г.:

1089 млн.руб.

599,1 млн.
руб. 455,2 

млн.
руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

34,6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

млн.
руб.



ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ НА НИЖНИЙ 

НОВГОРОД

2017 ГОД

847 000,0

тыс.
руб.

482 528,0 тыс.
руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТВСЕГО ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

2018 ГОД

ВСЕГО

474 129,7

тыс.
руб.

292 479,7 181 641,0 тыс.
руб.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

364 472,0 тыс.
руб.

тыс.
руб.

По инициативе Законодательного Собрания области внесены 

изменения в областной бюджет на 2018 год  в части увеличения на 

78,9 млн. руб. субсидий Н.Новгороду на финансирование 

проекта 



Основные принципы 

организации работы в 2017 году

В программе участвовали 11 муниципальных 

образований 

Дворовые территории в 2017 году включались 

только по заявкам жителей 

В процесс обсуждения общественных пространств 

было вовлечено 43 тыс. человек

Проведена полная инвентаризация дворов и 

общественных пространств

Сформированы муниципальные программы на 5 лет



Итоги реализации программы в 2017 году

Муниципалитет Кол-во 

г. Нижний Новгород 147

г.Дзержинск 25

13 общественных 

пространств 

Муниципалитет Кол-во

г. Нижний Новгород 4

г. Дзержинск 6

г. Выкса 1

г. Первомайск 1

Балахнинский район 1

6 парков 

Муниципалитет Кол-во

Ветлужский район 1

Княгининский район 1

Кстовский район 1

Лысковский район 1

Сергачский район 1

г. Шахунья 1

172 дворовые 

территории 

Дворовая территория в Автозаводском 

районе г.Н.Новгорода

Территория около пл.Киселева в Автозаводском 

районе г.Н.Новгорода

Парк в г.Шахунья



Основные проблемы реализации программы в 

2017 году  

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2017 г.

Объем неизрасходованных субсидий

Муниципальное 

образование

Средства 

федерального 

бюджета, 

млн.руб.

Средства 

областного 

бюджета, 

млн.руб.

ВСЕГО, 

млн.руб

.

г. Нижний 

Новгород 

37,2 24,1 61,3

г. Дзержинск 5,2 2,3 7,5

Балахнинский 

район 

0,033 0,027 0,06

Всего: 42,4 26,4 68,8

Сжатые сроки выполнение работ по благоустройству 

Наличие замечаний к выполненным работам

Отсутствие общей концепции реализации мероприятий по благоустройству

Не в полном объеме израсходованы выделенные субсидии



Пути решения проблем 2017 года   

Министерством энергетики и ЖКХ разработаны дорожные карты реализации

приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды

На регулярной основе ведется организационно-методическая работа по

выполнению программы

Создается АНО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Разработка и координация реализации концепции развития городской 

среды.

 Участие в мероприятиях и программах по развитию и благоустройству 

городской среды.

 Информационное сопровождение реализации мероприятий, программ по 

развитию и благоустройству городской среды.

 Предпроектное обследование территорий, подлежащих развитию и 

благоустройству, и формирование первичных концепций.

 Разработка и передача в ОМСУ детальных концепций, дизайн-проектов, 

технических заданий и иной документации. 

 Осуществление авторского надзора за проведением работ по разработке 

ПСД и выполнением работ по благоустройству территорий.

Функции и задачи АНО 



661,8 млн.
руб. 387,2 млн.

руб.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

123,2 млн.
руб.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ В 2018 г.

1,172млрд.руб.

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных 

пространств и дворовых территорий на территории 52 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ



Организация рейтингового 

голосования 

Отличительной особенностью организации проекта в

2018 году является организация рейтингового

голосования по выбору общественных пространств.

В рейтинговом голосовании примут участие 1,5 млн.

человек в 19 муниципальных образованиях.

Предлагается организовать прямое голосование

жителей по выбору общественных пространств для

первоочередного благоустройства именно в этих

территориях.



АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2018 Г. С УЧЕТОМ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Разработка дизайн-проектов 

Утверждение перечня объектов, предлагаемых к 

вынесению на рейтинговое голосование

Завершение приема предложений по общественным 

территориям, подлежащим благоустройству

Проведение рейтингового голосования

31 марта

9 февраля

1 марта

15 февраля

Утверждение муниципальных программ

18 марта

Завершение конкурсов по отбору подрядчиков 1 июня

Завершение работ по благоустройству 15 сентября

16 мартаОбщественное обсуждение дизайн-проектов


