ПАСПОРТ
приоритетного регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»
1. Основные положения
Краткое наименование проекта
Обоснование проекта

Основания для инициирования проекта
Перечень государственных программ
Свердловской области в сфере
реализации проекта
Сроки начала и окончания проекта
Куратор проекта

Руководитель проекта
Государственные органы и
организации, являющиеся
исполнителями и соисполнителями

Формирование комфортной городской среды
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной многоаспектной
задачей. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими требованиями
для
формирования
функционально-планировочных,
социально-бытовых,
санитарногигиенических качеств городских территорий в целом значение имеет благоустройство
территории: жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория
не благоустроена.
Основное направление стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская
среда».
Направление социально-экономической политики Свердловской области «Развитие жилищной
и жилищно-коммунальной сфер» Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы
Паспорт приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10)
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»,
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП
28.03.2017 – 10.03.2022
Проектный комитет по направлениям социально-экономической политики Свердловской
области «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер» и «Развитие транспортнологистического потенциала Свердловской области»,
Швиндт С.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области, Член Правительства
Свердловской области
Смирнов Н.Б. – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, Член Правительства Свердловской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
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мероприятий проекта

Разработчик паспорта проекта

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее – органы местного самоуправления)
юридические лица (в том числе управляющие компании, товарищества собственников жилья,
жилищные, жилищно-строительные кооперативы), индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области
собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
Свердловской области
Кислицын А.Н. – Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
2. Содержание проекта

Цели и задачи
проекта
Целевые
показатели
проекта

Результаты
проекта

Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Свердловской области
путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, в том числе за счет реализации не менее 230 проектов по благоустройству
Значения целевых показателей реализации проекта
(нарастающим итогом)
Наименование показателя
Базовый
год
2017
2018
2019
2020
2021
(2016)
Количество
реализованных
на
территории
0
90
125
160
195
230
Свердловской
области
проектов
по благоустройству (единиц)
40
40,2
40,4
40,7
Доля дворовых территорий в населенных пунктах в
39,2
39,8
Свердловской области, уровень благоустройства
которых соответствует современным требованиям,
по отношению к их общему количеству (процентов)
Количество специалистов Свердловской области,
0
5
90
170
250
330
прошедших обучение по вопросам благоустройства
(человек)
Обеспечено формирование благоприятной среды и повышение уровня комфорта городской среды для улучшения
условий проживания населения Свердловской области:
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Критерии
успешности
проекта

1) Организовано принятие (актуализация) правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим
рекомендациям, и муниципальных программ в сфере благоустройства с учетом мнения граждан, территориального
общественного самоуправления.
2) Обеспечено участие граждан Свердловской области и юридических лиц, осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области, в создании комфортной городской среды, в том числе за счет привлечения
внебюджетных источников финансирования.
3) Обеспечено участие органов местного самоуправления во Всероссийском конкурсе лучших практик
по реализации проектов по благоустройству, что позволило Свердловской области принять участие в формировании
Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству:
- продемонстрирована фактическая возможность реализации проектов по благоустройству,
- создана основа для изучения и тиражирования положительного опыта,
- обеспечена информационная открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц и особенно
для инициативных граждан, которые хотели бы самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству,
- создан механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблемы благоустройства территории,
- простимулирована активность и вовлеченность граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству,
- оказана методологическая помощь в реализации проектов.
4) Внедрена система оценки качества городской среды, которая позволила обеспечить проведение на системной основе
оценки муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные
образования), с вовлечением в эту работу самих граждан, по итогам которой ежегодно составляется рейтинг
благоустроенности муниципальных образований.
5) Оказаны меры государственной поддержки местным бюджетам муниципальных образований на реализацию
проектов по формированию современной городской среды, а также по обустройству мест массового отдыха населения
Свердловской области.
6) Реализовано на территории Свердловской области не менее 100 проектов по формированию современной городской
среды, а также по обустройству мест массового отдыха населения Свердловской области, проведено обучение 330
специалистов Свердловской области по вопросам благоустройства
1. Жители Свердловской области широко вовлечены в разработку, реализацию и контроль за выполнением
мероприятий по благоустройству, что позволило реализовать современные, эффективные, оптимальные, открытые,
востребованные проекты по благоустройству и увеличить количество и объем выполняемых мероприятий, в том числе
за счет:
 качественного повышения уровня планирования и реализации мероприятий по благоустройству,
 внедрения и использования механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами,
 обеспечения возможности использования механизма финансового участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству,
 внедрения и активного использования инструментов общественного контроля реализации мероприятий
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муниципальных программ благоустройства.
2. Улучшены условия проживания для населения Свердловской области (индекс качества городской среды1) за счет:
 утверждения и использования в качестве основы для принятия решений современных правил благоустройства,
соответствующих федеральным методическим рекомендациям,
 реализации региональных (муниципальных) программ благоустройства,
 наличия и увеличения количества реализованных проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр
лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству,
 формирования и использования инструментов общественного контроля и участия горожан в развитии
муниципального образования,
 благоустройства городской инфраструктуры, дворов, объектов для маломобильных групп населения и иных
объектов,
 вовлечения граждан в реализацию проектов по благоустройству,
 развития инфраструктуры спорта и отдыха,
 формирования идентичности города,
 благоустройства «знаковых городских объектов», популярных зон торговли,
 событийного наполнения создаваемых пространств,
 поддержки проектов, инициированных гражданами и иных мероприятий
3. Способы достижения целей и задач проекта

Номер
строки
1.
2.
3.

1

Наименование этапа/контрольной точки
Утвержден паспорт проекта Свердловской области
Утвержден сводный план проекта Свердловской области
Утверждены
и
(или)
опубликованы
органами
местного
самоуправления:
1) порядки общественного обсуждения проектов муниципальных
программ на 2017 год, предусматривающие в том числе
формирование общественных комиссий из представителей органов

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)
завершение этапа
завершение этапа
контрольная точка результата

Срок
28.03.2017
01.05.2017
01.06.2017

Рассчитывается в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
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Номер
строки

5.

6.
7.
8.

Наименование этапа/контрольной точки
местного самоуправления, политических партий и движений,
общественных организаций, иных лиц для организации такого
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц,
а также для осуществления контроля за реализацией программ после
их утверждения в установленном порядке;
2) порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении в муниципальные
программы на 2017 год общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2017 году;
3) проекты
муниципальных
программ
по
формированию
современной городской среды на 2017 год для общественного
обсуждения;
4) порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу на 2017 год, с учетом
требований Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 10.02.2017 № 169
Принят нормативный правовой акт Свердловской области о создании
межведомственной
комиссии
под
руководством
высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации
Утверждены органами местного самоуправления муниципальные
программы в сфере благоустройства на 2017 год
Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика»
Заключено соглашение между Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)

Срок

контрольная точка результата

25.05.2017

контрольная точка результата

01.07.2017

контрольная точка результата

01.06.2017

контрольная точка результата

01.06.2017
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Номер
строки

9.

10.

11.

11-1.

13.

14.

Наименование этапа/контрольной точки

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)

федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
Утверждены органами местного самоуправления графики приведения контрольная точка результата
в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и
прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципальных образований, на 2017–2021 годы
Внесены изменения в государственную программу Свердловской контрольная точка результата
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»
в части расходов областного бюджета на предоставление субсидий
местным бюджетам на реализацию мероприятий по формированию
современной городской среды в 2017 году за счет субсидии,
полученной из федерального бюджета
Принято постановление Правительства Свердловской области о контрольная точка результата
распределении субсидии областного бюджета местным бюджетам на
выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий в 2017 году
Размещены в ГИС ЖКХ утвержденные государственная программа и контрольная точка результата
муниципальные программы формирования современной городской
среды 2017 года и отчеты о реализации мероприятий приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» за первое
полугодие 2017 года для обеспечения мониторинга и общественного
контроля
Утвержден график приведения в нормативное состояние зданий контрольная точка результата
(строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий,
находящихся в собственности Свердловской области, на 2017–2021
годы
Утверждены органами местного самоуправления дизайн-проекты контрольная точка результата
благоустройства
дворовых
территорий
и
благоустройства
общественных территорий, реализация которых предусмотрена
муниципальными программами на 2017 год

Срок

31.12.2017

30.06.2017

01.08.2017

01.08.2017

31.12.2017

01.08.2017
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Номер
строки
15.

15-1.

16.

17.

17-1.
18.

19.

20.

Наименование этапа/контрольной точки

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)
контрольная точка результата

Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на
предоставление в 2018 году субсидии из областного бюджета
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды
Размещена в ГИС ЖКХ Министерством энергетики и жилищно- контрольная точка результата
коммунального хозяйства Свердловской области утвержденная
государственная программа по благоустройству на 2018–2022 годы
Утверждены
органами
местного
самоуправления
правила контрольная точка результата
благоустройства муниципального образования (городского округа,
городского поселения), разработанные с учетом методических
рекомендаций
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Принят Закон Свердловской области об ответственности за контрольная точка результата
нарушение
муниципальных
правил
благоустройства,
предусматривающий в том числе повышение с 01 января 2021 года
административной ответственности для лиц, не обеспечивших
благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с
требованиями правил благоустройства муниципальных образований
Утверждение государственной программы Свердловской области
контрольная точка результата
формирования современной городской среды на 2018–2022 годы
Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2017 году и контрольная точка результата
при необходимости подготовлены предложения по корректировке
паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и
использования субсидии на благоустройство
Представлены в Министерство строительства и жилищно- контрольная точка результата
коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс не менее
двух проектов по благоустройству общественных территорий,
реализованных органами местного самоуправления в 2017 году
Проведена оценка исполнения в 2017 году графика приведения в контрольная точка результата
нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и
прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности

Срок
01.02.2018

15.11.2017

01.11.2017

01.11.2017

01.11.2017
15.11.2017

01.12.2017

15.02.2018

8

Номер
строки

21.

21-1.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

29.

Наименование этапа/контрольной точки

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)

Свердловской области, на 2017–2021 годы
Принято решение о выделении средств областного бюджета местным контрольная точка результата
бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2018 году
Размещены в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления
контрольная точка результата
муниципальные программы по благоустройству на 2018–2022 годы
Утверждены органами местного самоуправления муниципальные контрольная точка результата
программы на 2018–2022 годы, предусматривающие благоустройство
общественных и дворовых территорий, с учетом требований Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды,
утвержденных
постановлением
Правительства
РФ
от 10.02.2017 № 169
Завершена
реализация
органами
местного
самоуправления контрольная точка результата
муниципальных программ в сфере благоустройства на 2017 год
Проведено обучение специалистов Свердловской области по вопросам контрольная точка показателя
благоустройства
Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных контрольная точка результата
образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс
качества городской среды» по итогам 2017 года
Проведен контроль реализации в 2017 году графиков приведения в контрольная точка результата
нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и
прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципальных образований
Проведена актуализация графика приведения в нормативное контрольная точка показателя
состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним
территорий, находящихся в собственности Свердловской области, на
2017–2021 годы
Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по контрольная точка результата

Срок

15.12.2017

15.12.2017
31.12.2017

31.12.2017
31.12.2017
15.01.2018

15.02.2018

01.03.2018

15.06.2018
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Номер
строки

30.
31.

32.

33.

34.

35.

Наименование этапа/контрольной точки

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)

благоустройству, представляемых органами местного самоуправления
в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных
практик (проектов) по благоустройству
Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая контрольная точка результата
муниципальная практика»
Заключено соглашение между Министерством строительства и контрольная точка результата
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета:
1) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков);
2) на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Завершен прием заявок по отбору в 2018 году проектов по контрольная точка результата
благоустройству, представляемых органами местного самоуправления
в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных
практик (проектов) по благоустройству
Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на контрольная точка результата
предоставление в 2019 году субсидии из областного бюджета
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды
Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного контрольная точка результата
бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2018 году
Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2018 году и контрольная точка результата
при необходимости подготовлены предложения по корректировке
паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и

Срок

01.06.2018
01.03.2018

15.07.2018

01.02.2019

01.10.20182

15.11.2018

В течение 90 рабочих дней с момента подписания соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
2

10

Номер
строки

36.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

Наименование этапа/контрольной точки
использования субсидии на благоустройство
Проведена оценка исполнения в 2018 году графика приведения в
нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и
прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности
Свердловской области, на 2017–2021 годы
Проведено обучение специалистов Свердловской области по вопросам
благоустройства
Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных
образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс
качества городской среды» по итогам 2018 года
Проведен контроль реализации в 2018 году графиков приведения в
нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и
прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципальных образований
Проведена актуализация графика приведения в нормативное
состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним
территорий, находящихся в собственности Свердловской области,
на 2017–2021 годы
Объявлен конкурс по отбору в 2019 году проектов по
благоустройству, представляемых органами местного самоуправления
в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных
практик (проектов) по благоустройству
Заключено соглашение между Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета:
1) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков);
2) на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)

Срок

контрольная точка результата

15.02.2019

контрольная точка показателя

31.12.2018

контрольная точка результата

15.02.2019

контрольная точка результата

15.02.2019

контрольная точка показателя

01.03.2019

контрольная точка результата

15.06.2019

контрольная точка результата

01.03.2019
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Номер
строки

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Наименование этапа/контрольной точки
городской среды
Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика»
Завершен прием заявок по отбору в 2019 году проектов по
благоустройству, представляемых органами местного самоуправления
в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных
практик (проектов) по благоустройству
Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на
предоставление в 2020 году субсидии из областного бюджета
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды
Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2019 году
Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2019 году и
при необходимости подготовлены предложения по корректировке
паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и
использования субсидии на благоустройство
Проведена оценка исполнения в 2019 году графика приведения в
нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и
прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности
Свердловской области, на 2017–2021 годы
Принято решение о выделении средств областного бюджета местным
бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2019 году
Принято решение о выделении средств областного бюджета местным
бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2020 году

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)

Срок

контрольная точка результата

01.06.2019

контрольная точка результата

15.07.2019

контрольная точка результата

01.02.2020

контрольная точка результата

01.10.20193

контрольная точка результата

15.11.2019

контрольная точка показателя

15.02.2020

контрольная точка результата

15.12.2018

контрольная точка результата

15.12.2019

В течение 90 рабочих дней с момента подписания соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
3

12

Номер
строки
53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.

Наименование этапа/контрольной точки
Проведено обучение специалистов Свердловской области по вопросам
благоустройства
Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных
образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс
качества городской среды» по итогам 2019 года
Проведен контроль реализации в 2019 году графиков приведения в
нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и
прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципальных образований
Проведена актуализация графика приведения в нормативное
состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним
территорий, находящихся в собственности Свердловской области, на
2017–2021 годы
Объявлен конкурс по отбору в 2020 году проектов по
благоустройству, представляемых органами местного самоуправления
в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных
практик (проектов) по благоустройству
Заключено соглашение между Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета:
1) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков);
2) на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика»
Завершен прием заявок по отбору в 2020 году проектов по
благоустройству, представляемых органами местного самоуправления
в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)
контрольная точка показателя

31.12.2019

контрольная точка результата

15.02.2020

контрольная точка результата

15.02.2020

контрольная точка показателя

01.03.2020

контрольная точка результата

15.06.2020

контрольная точка результата

01.03.2020

контрольная точка результата

01.06.2020

контрольная точка результата

15.07.2020

Срок
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Номер
строки

61.

62.

63.

64.

65.

67.
68.

69.

Наименование этапа/контрольной точки
практик (проектов) по благоустройству
Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на
предоставление в 2021 году субсидии из областного бюджета
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды
Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2020 году
Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2020 году и
при необходимости подготовлены предложения по корректировке
паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и
использования субсидии на благоустройство
Проведена оценка исполнения в 2020 году графика приведения в
нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и
прилегающих к ним территорий, находящихся в собственности
Свердловской области, на 2017–2021 годы
Принято решение о выделении средств областного бюджета местным
бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2021 году
Проведено обучение специалистов Свердловской области по вопросам
благоустройства
Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных
образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс
качества городской среды» по итогам 2020 года
Проведен контроль реализации в 2020 году графиков приведения в
нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и
прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципальных образований

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)

Срок

контрольная точка результата

01.02.2021

контрольная точка результата

01.10.20204

контрольная точка результата

15.11.2020

контрольная точка показателя

15.02.2021

контрольная точка результата

15.12.2020

контрольная точка показателя

31.12.2020

контрольная точка результата

15.02.2021

контрольная точка результата

15.02.2021

В течение 90 рабочих дней с момента подписания соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
4

14

Номер
строки
70.

71.

72.
73.

74.

75.

77.

Наименование этапа/контрольной точки
Объявлен конкурс по отбору в 2021 году проектов по
благоустройству, представляемых органами местного самоуправления
в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных
практик (проектов) по благоустройству
Заключено соглашение между Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета:
1) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков);
2) на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика»
Завершен прием заявок по отбору в 2021 году проектов по
благоустройству, представляемых органами местного самоуправления
в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных
практик (проектов) по благоустройству
Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2021 году
Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2021 году и
при необходимости подготовлены предложения по корректировке
паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и
использования субсидии на благоустройство
Проведено обучение специалистов Свердловской области по вопросам
благоустройства

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)
контрольная точка результата

15.06.2021

контрольная точка результата

01.03.2021

контрольная точка результата

01.06.2021

контрольная точка результата

15.07.2021

контрольная точка результата

01.10.20215

контрольная точка результата

15.11.2021

контрольная точка показателя

31.12.2021

Срок

В течение 90 рабочих дней с момента подписания соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
5

15

Номер
строки
78.

79.

80.
81.
82.

Наименование этапа/контрольной точки
Проведен контроль реализации в 2021 году графиков приведения в
нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и
прилегающих к ним территорий, находящихся на территории
муниципальных образований
Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных
образований в соответствии с утвержденной методикой «Индекс
качества городской среды» по итогам 2021 года
Осуществлен контроль за реализацией органами местного
самоуправления муниципальных программ на 2018–2021 годы
Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта
Проект завершен. Итоговый отчет утвержден

Тип
(завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная
точка показателя)
контрольная точка результата

15.02.2022

контрольная точка результата

15.01.2022

контрольная точка результата

15.01.2022

завершение этапа
завершение этапа

25.02.2022
10.03.2022

Срок

4. Бюджет проекта
Источники финансирования
Бюджетные
источники
Федеральный
финансирования *,
бюджет**
тыс. рублей
Областной
бюджет***
Местные
бюджеты****
Внебюджетные источники
финансирования, тыс. рублей
Итого, тыс. рублей

Год реализации проекта
2019 год
2020 год
907 624,3
907 624,3

2017 год
315 193,5

2018 год
907 624,3

370 009,8

447 038,8

447 038,8

197 320,8

135 466,3

25 603,8
908 127,9

Всего
2021 год
907 624,3

3 945 691,7

447 038,8

447 038,8

2 158 165,0

135 466,3

135 466,3

135 466,3

739 186,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 603,8

1 490 129,40

1 490 129,40

1 490 129,40

1 490 129,40

6 868 645,50
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* – реализация проекта предполагает софинансирование бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Объем
средств определяется правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, устанавливающие расходные обязательства участников проекта;
** – объем расходов указан оценочно в соответствии с запланированной подачей заявки Свердловской области на получение субсидий
из федерального бюджета в рамках реализации основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская
среда»;
*** – объем расходов ежегодно уточняется после принятия Закона Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый
год и плановый период;
**** – оценка бюджета указана на основании оперативных данных органов местного самоуправления (уточняется ежегодно).
5. Ключевые риски и возможности
Номер
строки
1.

2.

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

Риски
Отсутствие средств федерального бюджета, бюджета 1. Реализация в муниципальных образованиях, с которыми
субъекта Российской Федерации и муниципальных заключены соглашения, требования об обязательном закреплении
бюджетов для финансирования проектов по благоустройству за собственниками, законными владельцами (пользователями)
обязанности по содержанию прилегающей территории.
2. Предоставление органам местного самоуправления субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство
Несоблюдение
органами
местного
самоуправления 1. Формирование четкого графика реализации соглашения
соглашений, заключенных с Министерством энергетики с
максимально
конкретными
мероприятиями,
сроками
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области их исполнения и ответственными лицами.
на получение субсидий из областного бюджета 2. Установление в соглашениях ответственности органов местного
на благоустройство, реализация в неполном объеме самоуправления за нарушение условий соглашений.
региональных (муниципальных) программ благоустройства, 3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн
в том числе Комплекса мероприятий по благоустройству
за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять
отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений
и устранять их.
4. Инициирование, при необходимости, дополнительных
поручений Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области, Проектного комитета Свердловской
области,
Совета
Глав
муниципальных
образований
при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей
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Номер
строки

Наименование риска/возможности

3.

Отсутствие информации, необходимой для проведения
оценки качества городской среды и формирования индекса
качества городской среды в соответствии с разработанной
методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе
органов власти в муниципальных образованиях

4.

Непринятие муниципальными образованиями правил
благоустройства,
соответствующих
федеральным
методическим документам

5.

Недостаточно высокий уровень качества проектов
по благоустройству, представленных органами местного
самоуправления в целях формирования Федерального

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
органов местного самоуправления о принятии дополнительных
мер в целях реализации мероприятий проекта
1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных
образований,
участвующих
в
сборе
информации
для формирования индекса, в том числе через Совет Глав
муниципальных образований при Губернаторе Свердловской
области в процесс проведения оценки качества городской среды.
2. Инициирование, при необходимости, дополнительных
поручений Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области, Проектного комитета Свердловской
области,
Совета
Глав
муниципальных
образований
при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей
органов местного самоуправления о принятии дополнительных
мер в целях реализации мероприятий проекта.
3. Подготовка предложений в Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
о корректировке, при необходимости, методики оценки качества
городской среды и формирования соответствующего индекса
1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных
образований, в том числе через Совет Глав муниципальных
образований при Губернаторе Свердловской области в процесс
принятия правил благоустройства.
2. Инициирование, при необходимости, дополнительных
поручений Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области, Проектного комитета Свердловской
области,
Совета
Глав
муниципальных
образований
при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей
органов местного самоуправления в Свердловской области
о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий
проекта
1. Проведение предварительной методологической работы, в том
числе с привлечением экспертов, с органами местного
самоуправления
в
рамках
подготовки
ими
проектов
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Номер
строки

Наименование риска/возможности
реестра лучших реализованных
по благоустройству

6.

7.

практик

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

(проектов) по благоустройству.
2. Проведение обучения представителей органов местного
самоуправления
в
рамках
реализации
соглашений
о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации
проектов по благоустройству, реализованных практик (проектов)
3. Формирование региональной «библиотеки» лучших практик
по реализации проектов по благоустройству.
4. Унификация процесса отбора проектов по благоустройству
посредством принятия на региональном уровне модельного
документа, регламентирующего порядок проведения отбора
проектов, представляемых органами местного самоуправления
на конкурс
Неисполнение юридическими лицами графиков приведения 1. Организация со стороны органов государственной власти
в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) Свердловской области, в том числе Министерства по управлению
и прилегающих к ним территорий, находящихся государственным имуществом Свердловской области, Управления
в собственности Свердловской области
делами
Губернатора
Свердловской
области
и Правительства Свердловской области и Управления
государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской
области
контроля
соблюдения
графиков
и своевременное принятие мер в случае его нарушения.
2. Инициирование, при необходимости, дополнительных
поручений Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области, Проектного комитета Свердловской
области в адрес исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, руководителей юридических лиц,
с участием Свердловской области о принятии дополнительных мер
в целях реализации мероприятий проекта
Неисполнение юридическими лицами, индивидуальными 1. Инициирование, при необходимости, дополнительных
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность поручений Губернатора Свердловской области, Правительства
на территории Свердловской области, графиков приведения Свердловской области, Проектного комитета Свердловской
в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) области,
Совета
Глав
муниципальных
образований
и прилегающих к ним территорий, находящихся на при Губернаторе Свердловской области в адрес руководителей
территории муниципальных образований
органов местного самоуправления в Свердловской области
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Номер
строки

1.

2.

3.

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий
проекта
Возможности
Запрос представителей бизнеса на участие в проектах 1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку
по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) проектов благоустройства знаковых городских объектов.
соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных 2. Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по
объектов благоустройства на определенных территориях благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого
(например, обустройство заброшенного парка) привлечет проекту при отборе органами местного самоуправления
граждан
как
потенциальных
потребителей
услуг,
предлагаемых бизнесом
Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству 1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству,
в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, представляемых на конкурс органами местного самоуправления
что создание отдельных объектов благоустройства в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
(например, обустройство дворовых территорий), обеспечит Свердловской области, с гражданами.
повышение
комфорта
проживания
и
создаст 2. Определение условия участия граждан в реализации проектов по
дополнительные стимулы для активного участия граждан в благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого
реализации конкретных проектов
проекту при отборе органами местного самоуправления.
3. Создание алгоритмов участия граждан в формировании
и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание
системы «обратной связи» с гражданами
Запрос
представителей
общественных
организаций 1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству,
(объединений), в том числе представляющих интересы представляемых на конкурс органами местного самоуправления
определенных групп граждан (например, Общество защиты в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах Свердловской области, с общественными организациями
по
благоустройству
в
качестве
соисполнителей (объединениями).
и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных 2. Определение условия участия общественных организаций
объектов
благоустройства
(например,
объектов (объединений) в реализации проектов по благоустройству
инфраструктуры для маломобильных групп населения) в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе
будет отвечать интересам указанных организаций
органами местного самоуправления.
3) Создание алгоритмов участия общественных организаций
(объединений) в формировании и реализации проектов
по благоустройству, в том числе создание системы «обратной
связи» с гражданами
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6. Иные сведения по проекту
Взаимосвязь
с
другими
приоритетными Приоритетная региональная программа «Комплексное развитие моногородов
региональными проектами и приоритетными Свердловской области»
региональными программами
Приоритетный региональный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных
услуг в Свердловской области»
Дополнительная информация
–

