
план (год) план 

(отчетный 

период)

факт от годового 

значения

от значения 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3 Доля дворовых территорий в населенных 

пунктах Свердловской области, уровень 

благоустройства которых соответствует 

современным требованиям, по отношению к 

их общему количеству

процентов 40,5 40,5 40,5 100,0 100,0

4 Количество дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской области, в 

которых реализованы проекты комплексного 

благоустройства

единиц 6571 6571 6571 100,0 100,0

5

6 Количество реализованных проектов по 

благоустройству общественных территорий, 

связанных с подготовкой административных 

центров городских округов (муниципальных 

районов) Свердловской области к 

празднованию юбилейных (памятных) дат

3 3 3 100,0 100,0

7 Количество общественных территорий в 

населенных пунктах Свердловской области, в 

которых реализованы проекты комплексного 

благоустройства

единиц 38 38 38 100,0 100,0

8 Доля сетей утилитарного наружного 

освещения, соответствующего нормативным 

требованиям, от общего количества сетей 

утилитарного наружного освещения

процентов 2,3 2,3 2,7 117,4 117,4

9 Устройство и восстановление озелененных 

территорий (объектов) в населенных пунктах 

Свердловской области

га 3,2 3,2 3,8 118,8 118,8

10

11 Количество организованных обучающих 

мероприятий и общественных обсуждений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Свердловской области

единиц 34 34 38 111,8 111,8

12 Уровень выполнения значений целевых 

показателей (индикаторов) государственной 

программы

процентов 100 100 105,9 105,9 105,9

13 Доля работников жилищно-коммунальной 

сферы, прошедших повышение 

квалификации, в общем количестве 

работников жилищно-коммунальной сферы

процентов 4,3 4,3 4,3 100,0 100,0

14 Численность населения, охваченного 

мероприятиями по информированию граждан 

об их правах и обязанностях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

тысяч человек в 

год

2120,0 2120,0 2587,2 122,0 122,0

15

16 Количество многоквартирных домов 

Свердловской области, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества

единиц в год 1951 1951 1893 97,0 97,0

17 Общая площадь многоквартирных домов 

Свердловской области, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества

тыс. кв. м 4398,3 4398,3 4327,0 98,4 98,4

18 Количество многоквартирных домов 

Свердловской области, отнесенных к 

объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в отношении которых выполнены 

работы по созданию безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан

единиц 0 0 0 0,0 0,0

Задача 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области

Задача 1.2.  Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в населенных пунктах Свердловской области

Задача 1.3.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Свердловской 

Задача 1.4.  Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и 

Причины отклонения от планового значения

Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2018 г. (отчетный период)
Процент выполнения

В связи с внесением изменений в Краткосрочный 

план реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 

2018–2020 годы, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.08.2017 

№ 643-ПП (ред. от 20.12.2018). Согласно 

Краткосрочному плану реализации Региональной 

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы»

Значение целевого показателя№ 

строки

Цели, задачи и целевые показатели Единица 

измерения

Форма 1

Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Свердловской области


