
 

 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 

годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 31.10.2017 № 805-ПП» 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Правительства Свердловской области  

от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды  

на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 1 ноября, № 15109) с изменениями, внесенными 

Постановлениями Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 213-ПП, 

от 04.07.2018 № 438-ПП, от 25.07.2018 № 485-ПП, от 06.12.2018 № 875-ПП,  

от 26.12.2018 № 965-ПП и от 27.02.2019 № 134-ПП (далее – Постановление 

Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП), следующие 

изменения: 

в наименовании, пункте 1 число «2022» заменить числом «2024». 

2. Внести в государственную программу Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2022 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, следующие изменения: 

1) в наименовании число «2022» заменить числом «2024»; 

2) паспорт государственной программы изложить в новой редакции 

(приложение № 1); 

3) после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 
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«С целью обеспечения проектного, экспертного, информационного  

и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании 

комфортной городской среды на территории Свердловской области  

в июне 2018 года на базе Государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» создан 

«Центр компетенций формирования городской среды»; 

4) в абзаце тридцать девятом главы 1 слова «до 2022 года» заменить 

словами «до 2024 года»; 

5) абзац сорок первый изложить в следующей редакции: 

«2) утверждение муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2018–2022 годы с учетом методических рекомендаций  

по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации  

и муниципальных программ формирования современной городской среды  

на 2018–2022 годы», утвержденных Приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017  

№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации» и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018–

2022 годы», а также их актуализация по результатам проведения голосования по 

отбору общественных территорий и продление срока действия на срок реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

(подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами Российской Федерации», 

утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». При актуализации муниципальных программ 

формирования современной городской среды необходимо руководствоваться 

положениями государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», в том числе проведение 

общественных обсуждений проектов (не менее 30 календарных дней со дня 

опубликования проектов); 

6) после абзаца сорок четвертого дополнить абзацами следующего 

содержания: 
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«6) проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,  

с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 

участков) об их благоустройстве; 

7) привлечение студентов образовательных организаций высшего 

образования, молодежных организаций, добровольцев (волонтеров) к участию  

в мероприятиях по вовлечению населения в процессы благоустройства (в том 

числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских  

и другое), а также к реализации муниципальных программ формирования 

современной городской среды (форумы, конкурсы, фестивали, лектории, 

общественный мониторинг качества объектов благоустройства и другое); 

8) обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой, общественной территории в муниципальную программу формирования 

современной городской среды.»; 

8) абзац пятьдесят девятый изложить в следующей редакции: 

«В рамках реализации государственной программы и муниципальных 

программ формирования современной городской среды ведется работа  

по синхронизации с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской 

среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, 

национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», а также с реализуемыми в муниципальных образованиях 

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 

программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 

расположенных на соответствующей территории.»; 

9) абзац шестидесятый изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы, 

направлены на повышение уровня комфорта городской среды, в том числе 

повышения индекса качества городской среды на 30 процентов, а также 

увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 

городской среды, до 30 процентов к концу 2024 года путем реализации комплекса 

мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.»; 

10) абзац шестьдесят восьмой изложить в следующей редакции: 

«Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов  

и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом  

их физического состояния), а также адресный перечень объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству включаются в муниципальные программы формирования 

современной городской среды.»; 

11) в наименовании главы 2, в наименовании главы 3, в наименовании 

главы 4, в наименовании приложения № 2, в наименовании приложения № 4,  
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в наименовании приложения № 6, в наименовании приложения № 7,  

в наименовании приложения № 8, в грифе приложения № 9, в пункте 1 

приложения № 9, в подпункте 5 пункта 23 приложения № 9, в подпункте 6  

пункта 23 приложения № 9, в наименовании приложения № 3 к приложению № 9, 

в абзаце первом приложения № 3 к приложению № 9, в подпункте 2 пункта 1 

приложения № 4 к приложению № 9, в преамбуле приложения № 5  

к приложению № 9, в грифе приложения № 10, в пункте 1 приложения № 10,  

в преамбуле приложения № 1 к приложению № 10, в грифе приложения № 11,  

в пункте 1 приложения № 11, в преамбуле приложения к приложению № 11,  

в примечании приложения № 3 к приложению приложения № 11, в грифе 

приложения № 12, в пункте 1 приложения № 12, в преамбуле приложения № 3  

к приложению № 12, в грифе приложения № 13, в пункте 1 приложения № 13,  

в преамбуле приложения № 1 к приложению № 13, в грифе приложения № 14,  

в пункте 1 приложения № 14, в абзаце первом приложения № 3  

к приложению № 14, в преамбуле приложения № 5 к приложению № 14, в грифе 

приложения № 15, в пункте 1 приложения № 15, в грифе приложения № 16 число 

«2022» заменить числом «2024»; 

12) приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 2); 

13) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 3); 

14) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 4); 

15) приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение № 5); 

16) приложение № 5 изложить в новой редакции (приложение № 6); 

17) приложение № 6 изложить в новой редакции (приложение № 7); 

18) приложение № 7 изложить в новой редакции (приложение № 8); 

19) приложение № 8 изложить в новой редакции (приложение № 9); 

20) в приложении № 9 пункт 4 дополнить подпунктом 1-1 следующего 

содержания: 

«1-1) В рамках выполнения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий возможно строительство, реконструкция (модернизация) объекта 

капитального строительства (далее – строительство объектов капитального 

строительства), а также осуществление строительного контроля в процессе  

его строительства в отношении объектов, расположенных на данной территории 

и, входящих в состав объемно-пространственного комплекса, подчиненных 

единому тематическому и идейному замыслу;»; 

21) в приложении № 9 подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей 

редакции: 

«2. мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий  

с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания  

и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе в том числе парковками (парковочными местами), 

тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

(далее – дворовые территории).»; 

22) в приложении № 9 в подпункте 2 пункта 4 после первого абзаца 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Комплексное благоустройство территорий выполняется с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий  

для инвалидов и других маломобильных групп населения.»; 

23) в приложении № 9 часть вторую пункта 4 дополнить подпунктами 10  

и 11 следующего содержания: 

«10) оборудование, используемое для реализации мероприятий 

по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация 

городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими 

рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 

24) объекты капитального строительства, входящие в состав объемно-

пространственного комплекса общественной территории.»; 

25) в приложении № 9 часть третью пункта 4 изложить в следующей 

редакции: 

«При этом проект должен содержать не менее шести элементов 

благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности  

(с учетом ремонта дворовых проездов при благоустройстве дворовых 

территорий), обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн, при 

условии беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные 

группы). Обязательные элементы благоустройства являются минимальным 

перечнем работ, дополнительные виды работ (в количестве не менее двух) 

определяются исходя из функционального разнообразия объекта 

благоустройства.»; 

26) в приложении № 9 в подпункте 4 пункта 6 после слов «общественной 

территории» дополнить словами «(далее – дизайн-проект)»; 

27) в приложении № 9 пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) ежегодное проведение органами местного самоуправления 

муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в рамках реализации муниципальных программ (далее – голосование по отбору 

общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого 

голосования, в порядке, установленном правовым актом Свердловской области.»; 

28) в приложении № 9 в подпункте 3 пункта 11 в абзаце втором после слова 

«проекта» дополнить словами «(ов), предлагаемых к реализации;»; 

29) в приложении № 9 в подпункте 3 пункта 11 в абзац шестнадцатом после 

слова «объекта» дополнить словами «(ов) с приложением дизайн-проекта;»; 

30) в приложении № 9 пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) В случае, если проектом предусмотрено строительство объектов 

капительного строительства дополнительно следующие сведения и документы  

в отношении каждого объекта капитального строительства: 
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наименование объекта капитального строительства; 

мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу  

в эксплуатацию; 

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства; 

размер бюджетных ассигнований областного бюджета, планируемых  

на финансирование объекта капитального строительства; 

копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполненных  

для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой 

экспертизы является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

документы об утверждении проектной документации в соответствии  

с законодательством Российской Федерации (в случае если подготовка проектной 

документации является обязательной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

копия положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства; 

титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального 

строительства, утвержденные заказчиком; 

документ, содержащий результаты оценки эффективности использования 

бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения; 

паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством 

экономического развития Российской Федерации; 

копии правоустанавливающих документов на земельный участок.»; 

31) в приложении № 9 пункт 18 дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, софинансирование строительства которых осуществляется за счет 

субсидий из областного бюджета и субсидий из бюджетов субъектов Российской 

Федерации соответственно, направляется для утверждения Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

с учетом согласования Министерством экономического развития Российской 

Федерации и утверждается (далее – перечень объектов капитального 

строительства).»; 

32) в приложении № 9 пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Распределение субсидий между муниципальными образованиями  

с указанием объемов финансирования утверждается нормативным правовым 

актом Правительства Свердловской области, в обязательном порядке содержащие 

следующий перечень муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области: отнесенных к административному центру 

Свердловской области, монопрофильные муниципальные образования, 

исторические поселения федерального значения, муниципальных образований – 

финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды.»; 
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33) в приложении № 9 в пункте 22 слова «приведенной в приложении № 5  

к Порядку» заменить словами «содержащая требования и условия, приведенные  

в приложении № 5 к Порядку»; 

34) в приложении № 9 абзац первый пункта 23 изложить в следующей 

редакции:  

«23. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют с сопроводительным письмом  

в Министерство в срок, установленный решением межведомственной комиссии 

Свердловской области по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», но не позднее 1 мая текущего 

финансового года следующие документы:»; 

35) в приложении № 9 подпункт 1 пункта 23 изложить в следующей 

редакции:  

«1) муниципальную программу, разработанную в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, актуализированную по результатам 

проведения голосования по отбору общественных территорий и утвержденную 

правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования;»; 

36) в приложении № 9 подпункт 3 пункта 23 изложить в следующей 

редакции:  

«3) порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды, утвержденный 

правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования. 

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц  

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля участия 

определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории, но не ниже размера, установленного требованиями 

Российской Федерации;»; 

37) в приложении № 9 часть вторую подпункта 5 пункта 23 изложить  

в следующей редакции: 

«Предложения заинтересованных лиц должны быть подтверждены 

протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах, содержащие в том числе решения о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома  

и доли финансового участия, при наличии заключений Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области  

о соответствии протокола общего собрания собственников помещений  

в многоквартирном доме установленным требованиям;»; 

38) в приложении № 9 в подпункте 7 пункта 23 число «2020» заменить 

числом «2024»; 

39) в приложении № 9 подпункт 9 пункта 23 изложить в следующей 

редакции: 

«9) порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на реализацию мероприятий  
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по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

(при наличии);»; 

40) в приложении № 9 пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Соглашение не может быть заключено позднее предельной даты, 

установленной Правительством Российской Федерации в целях реализации 

соответствующих муниципальных программ, кроме случаев, указанных в пункте 

21 Порядка и случаев обжалования действий (бездействия) заказчика  

и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 

площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.»; 

41) в приложении № 9 часть вторую подпункта 8 пункта 26 изложить  

в следующей редакции: 

«Перечисление субсидии в местные бюджеты осуществляется с учетом 

дополнительного соглашения, заключенного в системе Электронный бюджет  

по результатам отбора юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 

поставку товаров, работ, услуг по мероприятиям муниципальных программ.»; 

42) в приложении № 9 пункт 27 дополнить частью третьей следующего 

содержания: 

«Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169  

«Об утверждении 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».»; 

43) в приложении № 9 пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в Министерство в форме электронного документа в системе 

Электронный бюджет отчеты о (об): 

- расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в котором была получена Субсидия; 

- достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта,  

не позднее 10 января года, следующего за годом, в котором была получена 

Субсидия. 

Кроме того, направляют с сопроводительным письмом в Министерство  

не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором была предоставлена 

Субсидия документы и сведения, характеризующие состояние реализации 

мероприятий с использованием Субсидии: 

а) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат 

унифицированной формы КС-3, оставленной по каждому объекту; 

б) копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы  

КС-2; 



9 

в) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ, услуг из средств местного бюджета; 

г) копии документов, подтверждающих достижение показателей 

результативности использования Субсидии. 

При предоставлении отчетов, документов и сведений органы местного 

самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных 

содержащихся в них с финансовыми органами муниципальных образований.»; 

44) в приложении № 9 пункт 30 дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Кроме того, вышеуказанная оценка учитывает синхронизацию реализации 

мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми  

в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности 

городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского 

хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов 

«Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии 

с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями  

по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 

программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации.»; 

45) в приложении № 1 к приложению № 9 пункт 2 примечаний дополнить 

частью второй следующего содержания: 

«Увеличение размера местных бюджетов, направляемых на проведение 

мероприятий муниципальной программы, не влечет обязательств по увеличению 

размера предоставляемой субсидии из областного бюджета.»; 

46) в приложении № 2 к приложению № 9 в абзаце пятом слова  

«и строительный контроль)» исключить; 

47) в приложении № 2 к приложению № 9 в абзац четырнадцатый изложить 

в следующей редакции: 

«k – доля расходов из местного бюджета i-го муниципального образования 

на реализацию мероприятий муниципальной программы, устанавливаемая  

в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности муниципального 

образования до распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, использованных при формировании бюджета на текущий 

финансовый год.»; 

48) приложение № 2 к приложению № 9 дополнить абзацем пятнадцатым 

следующего содержания: 

«Под текущим финансовым годом считать год, соответствующий году 

подачи заявки в Министерство.»; 

49) в приложении № 4 к приложению № 9 таблицу 1 изложить в следующей 

редакции: 

« Количество 

баллов 

Комплекс работ  

 1 2  
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 1 балл Установка детского игрового оборудования  

 1 балл Установка физкультурно-оздоровительных устройств, 

сооружений, комплексов 

 

 1 балл Организация детских игровых площадок  

 1 балл Организация площадок для занятий спортом (за 

исключением плоскостных сооружений) 

 

 1 балл Развитие дорожно-тропиночной сети  

 1 балл Установка элементов городской мебели  

 1 балл Организация площадки для отдыха взрослых  

 1 балл Озеленение соответствующей территории  

 1 балл Установка малых архитектурных форм (за исключением 

элементов городской мебели) 

 

 1 балл Устройство ограждения постоянного назначения в виде 

живых изгородей 

 

 1 балл Наружное освещение соответствующей территории  

 1 балл Организация площадки для выгула и дрессировки собак  

 1 балл Устройство площадки хозяйственного назначения  

 1 балл Обустройство парковки индивидуального транспорта, в 

том числе с оборудованием специальными 

конструкциями для велосипедов 

 

 1 балл Использование коммунально-бытового оборудования, в 

том числе на площадках хозяйственного назначения 

 

 1 балл Применение усовершенствованного покрытия на детских 

площадках и плоскостных сооружениях 

 

 1 балл Устройство плоскостных сооружений (теннисные, 

хоккейные, футбольные и другие корты) 

 

 1 балл Устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа  

 1 балл Водоотводные канавы для сбора и отвода воды с 

дворовой территории 

 

 1 балл Обеспечение условий доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

 

 1 балл Покрытие поверхностей (ремонт) тротуаров и 

автомобильных дорог, образующих проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам 

 

 1 балл Установка оборудования, используемого для 

цифровизации городского хозяйства) »; 

50) в приложении № 4 к приложению № 9 таблицу 2 изложить в следующей 

редакции: 

« Количество 

баллов 

Наименование безопасных условий для соответствующих 

территорий 

 

 1 2  

 5 баллов 1) инженерные сети коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования не проходят через 

соответствующую территорию; 
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2) площадка хозяйственного назначения удалена от 

соответствующей территории на безопасное расстояние 

или (и) расположена с подветренной стороны по 

отношению к ней; 

3) элементы благоустройства проекта сертифицированы; 

4) элементы игровых площадок выполнены в 

соответствии с международными стандартами 

(ГОСТами) безопасности; 

5) выполнены условия доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

6) установлено оборудование, используемое для 

цифровизации городского хозяйства 

 3 балла 1) инженерные сети коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования не проходят через 

соответствующую территорию; 

2) элементы благоустройства проекта сертифицированы; 

3) выполнены условия доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

 

 0 баллов условия безопасности не предусмотрены »; 

51) приложение № 5 к приложению № 9 изложить в новой редакции 

(приложение № 10); 

52) дополнить приложениями 17–19 (приложение № 11). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                 Е.В. Куйвашев 

http://www.pravo.gov66.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

 

ПАСПОРТ1 

государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 
Ответственный исполнитель 

государственной программы 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области на  

2018–2024 годы» (далее –

государственная программа, 

государственная программа 

«Формирование современной 

городской среды  

на 2018–2024 годы») 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

Сроки реализации 

государственной программы 

2018–2024 годы 

Цель и задачи государственной 

программы 

цель: повышение уровня комфорта городской среды для 

улучшения условий проживания населения Свердловской 

области. 

Задачи: 

1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий в населенных пунктах 

Свердловской области; 

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий в населенных пунктах 

Свердловской области; 

3) улучшение условий проживания граждан за счет 

реализации мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области и 

мероприятий по выполнению работ в отношении 

многоквартирных домов Свердловской области, являющихся 

                                        
1 Паспорт государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» 

изложен в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации  

и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы»  

в приложении № 3 к государственной программе. 
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объектами культурного наследия (памятниками истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Перечень основных целевых 

показателей государственной 

программы 

1) количество дворовых территорий в населенных пунктах 

Свердловской области, в которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства; 

2) реализованы мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды 

(количество обустроенных общественных пространств); 

3) количество многоквартирных домов Свердловской области, 

в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;  

4) 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 

Объемы финансирования 

государственной программы по 

годам реализации 

всего – 19 861 762,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 9 125 857,5 тыс. рублей; 

2019 год – 2 537 036,2 тыс. рублей; 

2020 год – 383 646,9 тыс. рублей; 

2021 год – 302 791,6 тыс. рублей; 

2022 год – 2 330 624,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2 590 902,9 тыс. рублей; 

2024 год – 2 590 902,9 тыс. рублей, 

из них: 

федеральный бюджет – 8 582 607,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 937 624,3 тыс. рублей; 

2019 год – 1 912 562,5 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 910 806,8 тыс. рублей; 

2023 год – 1 910 806,8 тыс. рублей; 

2024 год – 1 910 806,8 тыс. рублей, 

областной бюджет – 3 204 732,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 844 434,8 тыс. рублей; 

2019 год – 442 483,2 тыс. рублей; 

2020 год – 242 483,2 тыс. рублей; 

2021 год – 165 483,2 тыс. рублей; 

2022 год – 274 200,0 тыс. рублей; 

2023 год – 617 824,2 тыс. рублей; 

2024 год – 617 824,2 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 969 199,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 318 525,0 тыс. рублей; 

2019 год – 138 904,7 тыс. рублей; 

2020 год – 141 163,7 тыс. рублей; 

2021 год – 137 308,4 тыс. рублей; 

2022 год – 143 841,4 тыс. рублей; 

2023 год – 44 728,0 тыс. рублей; 
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2024 год – 44 728,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 7 105 223,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 7 025 273,4 тыс. рублей; 

2019 год – 43 085,8 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1776,4 тыс. рублей; 

2023 год – 17 543,9 тыс. рублей; 

2024 год – 17 543,9 тыс. рублей 

Адрес размещения 

государственной программы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

www.energy.midural.ru 
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 1 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» 

 

 
Номер 

строки 

Номер 

цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

государственной программы 

Источник значений показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

2. 1.1. Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в населенных пунктах  

Свердловской области 

3. 1.1.1. Доля дворовых территорий в 

населенных пунктах 

Свердловской области, уровень 

благоустройства которых 

соответствует современным 

требованиям, по отношению к их 

общему количеству 

процентов 40,5 – – – – – – постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649E4B55C35080320224F7EA8148A1C236BCA0BA5DE590D064314B28F59FD2223A0A1900DK6n0D
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и муниципальных программ формирования 

современной городской среды» (далее - 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169); 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

4. 1.1.2. Количество дворовых территорий 

в населенных пунктах 

Свердловской области, в которых 

реализованы проекты 

комплексного благоустройства 

единиц 6571 6639 6667 6695 6723 6751 6779 паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области», 

утвержденный заседанием Совета при 

Губернаторе Свердловской области по 

приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области (протокол от 

17.12.2018 № 18) (далее – паспорт 

регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Свердловской области») 

5. 1.1.3. Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

общественных территорий, 

связанных с подготовкой 

административных центров 

городских округов 

(муниципальных районов) 

Свердловской области к 

празднованию юбилейных 

(памятных) дат 

единиц 3 1 1 1 1 1 1 постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 

6. 1.1.4. Реализованы мероприятия по 

благоустройству, 

предусмотренные 

государственными 

(муниципальными) программами 

формирования современной 

городской среды (количество 

обустроенных общественных 

пространств) 

единиц 38 37 7 10 8 8 8 паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области 

consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649E4B55C35080320224F7EA8148A1C236BCA0BA5DE590D064314B28F59FD2223A0A1900DK6n0D
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7. 1.1.5. Доля сетей утилитарного 

наружного освещения, 

соответствующего нормативным 

требованиям, от общего 

количества сетей утилитарного 

наружного освещения 

процентов 2,3 2,7 3,4 5,2 6,1 – – государственный доклад о состоянии 

энергосбережения и повышении 

энергетической эффективности в Российской 

Федерации 

8. 1.1.6. Устройство и восстановление 

озелененных территорий 

(объектов) в населенных пунктах 

Свердловской области 

га 3,2 – – – – – – СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

Приказ Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу  

от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении 

Правил создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации» 

9. 1.1.7. Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

единиц – 1 – – – – – паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области» 

10. 1.1.8. Среднее значение индекса 

качества городской среды по 

Российской Федерации 

процентов N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области» 

11. 1.1.9. Доля городов с благоприятной 

городской средой от общего 

количества городов 

процентов – 25 30 40 45 50 60 паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области» 

12. 1.1.10. Количество городов с 

благоприятной городской средой 

от общего количества городов 

единиц – 12 14 19 21 24 28 паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области» 

13. 1.2. Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 

населенных пунктах Свердловской области 

14. 1.2.1. Количество организованных 

обучающих мероприятий и 

общественных обсуждений в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории 

Свердловской области 

единиц 34 28 28 28 28 20 20 план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016–2030 годы, 

утвержденный Постановлением 

Правительства Свердловской области  

от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FBA059350803202B4A7DA818D7162B32C609A2D1060813524CBF8A42E3213EBCA391K0n5D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649E4B55C3508032B224D7CA818D7162B32C609A2D1060813524CBF8A42E3213EBCA391K0n5D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FAB84A59560923211477AB1B804C7A3FCC5CFA8E5F5854034AEBCC18EE2320BEA3910D623F18AED5979998B555D3FE0ECDF4KFn2D
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Свердловской области на 2016–2030 годы» 

(далее – План по Стратегии-2030); 

постановление Правительства Свердловской 

области от 21.02.2019 № 110-ПП «Об 

утверждении стратегии развития жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области до 2035 года» 

15. 1.2.2. Уровень выполнения значений 

целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы 

процентов 100 – – – – – – Постановление Правительства Свердловской 

области от 14.03.2008 № 189-ПП  

«О Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области» 

16. 1.2.3. Доля работников жилищно-

коммунальной сферы, прошедших 

повышение квалификации, в 

общем количестве работников 

жилищно-коммунальной сферы 

процентов 4,3 – – – – – – План по Стратегии-2030 

17. 1.2.4. Численность населения, 

охваченного мероприятиями по 

информированию граждан об их 

правах и обязанностях в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

тыс. человек 

в год 

2120,0 – – – – – – План по Стратегии-2030 

18. 1.2.5. Доля граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития 

городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды 

процентов – 9 12 15 20 25 30 паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области» 

19. 1.3. Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области и мероприятий по выполнению работ в отношении многоквартирных домов Свердловской области, являющихся 

объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации 

20. 1.3.1. Количество многоквартирных единиц в год 19511 1141 1135 2869 1146 1162 1162 Закон Свердловской области от 19 декабря 

                                        
1 В целевых показателях 2018 года учтены целевые показатели краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (1941 многоквартирный дом общей площадью 

4335,96 тыс. кв. м) и мероприятия по обустройству гостевых маршрутов в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению  

consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FAB84A59560923211477A81783427F38CC5CFA8E5F5854034AEBDE18B62F20BBBD900F776949EBK8n9D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FAB84A59560923211477AB1B804C7A3FCC5CFA8E5F5854034AEBCC18EE2320BEA3910D623F18AED5979998B555D3FE0ECDF4KFn2D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FAB84A59560923211477AB1B804C7A3FCC5CFA8E5F5854034AEBCC18EE2320BEA3910D623F18AED5979998B555D3FE0ECDF4KFn2D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FAB84A59560923211477A817804C793ACC5CFA8E5F5854034AEBDE18B62F20BBBD900F776949EBK8n9D
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домов Свердловской области, в 

которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества 

2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» (далее – 

Закон Свердловской области от 19 декабря 

2013 года № 127-ОЗ); 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об 

утверждении Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской 

области на 2015–2044 годы» (далее – 

постановление Правительства Свердловской 

области от 22.04.2014 № 306-ПП); 

План по Стратегии-2030 

21. 1.3.2. Общая площадь многоквартирных 

домов Свердловской области, в 

которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества 

тыс. кв. м 4398,32 1567,16 1712,66 3890,97 2240,97 2272,26 2272,26 Закон Свердловской области от 19 декабря 

2013 года № 127-ОЗ; 

постановление Правительства Свердловской 

области от 22.04.2014 № 306-ПП 

22. 1.3.3. 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 2 2 0 0 4 4 Федеральный закон от 25 июня 2002 года  

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

23. 1.3.4. Количество лифтов в 

многоквартирных домах, в 

отношении которых произведены 

единиц в год – 100 – – 16 152 152 технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) 

(Решение комиссии Таможенного союза от 

                                        
2 В целевых показателях 2018 года учтены целевые показатели краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (1941 многоквартирный дом общей площадью 

4335,96 тыс. кв. м) и мероприятия по обустройству гостевых маршрутов в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов), на реализацию которых в 2018 году 

предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» (10 многоквартирных домов общей площадью 62,34 тыс. кв. м). 

consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FAB84A59560923211477A810894C7D3ECC5CFA8E5F5854034AEBCC18EE2029BBA0950C623F18AED5979998B555D3FE0ECDF4KFn2D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FAB84A59560923211477AB1B804C7A3FCC5CFA8E5F5854034AEBCC18EE2320BEA3910D623F18AED5979998B555D3FE0ECDF4KFn2D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FAB84A59560923211477A817804C793ACC5CFA8E5F5854034AEBDE18B62F20BBBD900F776949EBK8n9D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649FAB84A59560923211477A810894C7D3ECC5CFA8E5F5854034AEBCC18EE2029BBA0950C623F18AED5979998B555D3FE0ECDF4KFn2D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649E4B55C350803212B427DAE118A1C236BCA0BA5DE590D064314B28F59FD2223A0A1900DK6n0D
consultantplus://offline/ref=7C0264D16ECBD678F649E4B55C3508032023437FA8178A1C236BCA0BA5DE590D14434CBE8F5CE32720B5F7C1483C6649EF9E9A9A83A955D1KEn9D
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работы по их замене 18.10.2011 № 824 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов») 
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Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 2 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» 

 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия/источники 

расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения 

(тыс. рублей) 

Номера целевых 

показателей,  

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Всего по государственной программе 

Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы», 

в том числе: 

19 861 762,6 9 125 857,5 2 537 036,2 383 646,9 302 791,6 2 330 624,6 2 590 902,9 2 590 902,9  

2. федеральный бюджет 8 582 607,2 937 624,3 1 912 562,5 0,0 0,0 1 910 806,8 1 910 806,8 1 910 806,8  

3. областной бюджет 3 204 732,8 844 434,8 442 483,2 242 483,2 165 483,2 274 200,0 617 824,2 617 824,2  

4. в том числе субсидии местным бюджетам 2 380 236,9 726 938,9 330 483,2 130 483,2 130 483,2 174 200,0 443 824,2 443 824,2  

5. местный бюджет 969 199,2 318 525,0 138 904,7 141 163,7 137 308,4 143 841,4 44 728,0 44 728,0  
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6. внебюджетные источники 7 105 223,4 7 025 273,4 43 085,8 0,0 0,0 1 776,4 17 543,9 17 543,9  

7. «Прочие нужды» 

8. Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе: 

19 861 762,6 9 125 857,5 2 537 036,2 383 646,9 302 791,6 2 330 624,6 2 590 902,9 2 590 902,9  

9. федеральный бюджет 8 582 607,2 937 624,3 1 912 562,5 0,0 0,0 1 910 806,8 1 910 806,8 1 910 806,8  

10. областной бюджет 3 204 732,8 844 434,8 442 483,2 242 483,2 165 483,2 274 200,0 617 824,2 617 824,2  

11. в том числе субсидии местным бюджетам 2 380 236,9 726 938,9 330 483,2 130 483,2 130 483,2 174 200,0 443 824,2 443 824,2  

12. местный бюджет 969 199,2 318 525,0 138 904,7 141 163,7 137 308,4 143 841,4 44 728,0 44 728,0  

13. внебюджетные источники 7 105 223,4 7 025 273,4 43 085,8 0,0 0,0 1 776,4 17 543,9 17 543,9  

14. Мероприятие 1. Формирование современной 

городской среды (федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды» 

в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда»)1, всего 

из них: 

10 379 646,3 1 536 967,2 2 006 420,8 265 949,5 265 949,5 2 190 097,3 2 057 131,0 2 057 131,0 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.8, 

1.1.9, 1.1.10, 1.2.5 

15. 
федеральный бюджет 

8 373 607,2 907 624,3 1 733 562,5 0,0 0,0 1 910 806,8 1 910 806,8 1 910 806,8  

16. областной бюджет 1 269 961,1 447 038,9 130 483,2 130 483,2 130 483,2 143 824,2 143 824,2 143 824,2  

17. в том числе субсидии местным бюджетам 1 269 961,1 447 038,9 130 483,2 130 483,2 130 483,2 143 824,2 143 824,2 143 824,2  

18. местный бюджет 654 205,3 131 821,1 110 985,3 135 466,3 135 466,3 135 466,3 2 500,0 2 500,0  

19. внебюджетные источники 81 872,7 50 482,9 31 389,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20. Мероприятие 2. Предоставление субсидии 

юридическим лицам на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области, всего 

из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3.1, 1.3.2 

                                        
1 Объем средств определяется правовыми актами Российской Федерации, предусматривающими предоставление Свердловской 

области субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды, и Свердловской области. Объем расходов ежегодно уточняется после принятия 

соответствующих правовых актов Российской Федерации и закона Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период. 

Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», в рамках 

которого реализуется данное мероприятие приведен в приложении № 17 к государственной программе. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» адресные 

перечни дворовых и общественных территорий, запланированных к благоустройству, приведены в приложениях № 18 и № 19 к 

государственной программе. 
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21. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

22. Мероприятие 3. Актуализация Региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы 

– – – – – – – – 1.3.1, 1.3.2 

23. Мероприятие 4. Внесение изменений в 

нормативные правовые акты Свердловской 

области в рамках региональной системы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области 

в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации 

– – – – – – – – 1.3.1, 1.3.2 

24. Мероприятие 5. Организация проведения 

обучающих мероприятий и общественных 

обсуждений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Свердловской области 

– – – – – – – – 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4 

25. Мероприятие 6. Обеспечение реализации 

Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы 

– – – – – – – – 1.3.1, 1.3.2 

26. Мероприятие 7. Организация и проведение 

регионального этапа конкурса по отбору 

проектов по благоустройству, представляемых 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в целях 

формирования Федерального реестра лучших 

реализованных практик (проектов) по 

благоустройству 

– – – – – – – – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 

27. Мероприятие 8.Реализация проектов по 

благоустройству общественных территорий, 

связанных с подготовкой административных 

центров городских округов (муниципальных 

районов), расположенных на территории 

Свердловской области, к празднованию 

юбилейных памятных дат, всего 

из них: 

624 311,1 114969,0 78750,0 78750,0 36842,1 105 000,0 105 000,0 105 000,0 1.1.3 

28. областной бюджет 594 180,5 109180,5 75000,0 75000,0 35000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0  

29. местный бюджет 30 130,6 5788,5 3750,0 3750,0 1842,1 5000,0 5000,0 5000,0  

30. Мероприятие 9. Обустройство гостевых 

маршрутов в рамках подготовки города 

16630,8 16630,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 

1.3.2 

consultantplus://offline/ref=4B501BEFCC1623CF3A3DB55B05E13F9D6FC50C409958CBA4670C479253365D554A3AED283ED3C044C6D4326A78AC108F8BD65CBFF3E0E86DA0F43F42cEyED
consultantplus://offline/ref=4B501BEFCC1623CF3A3DAB56138D61976DCF544E9C5BC8F4395941C50C665B00187AB3717D92D346CCCF336F79cAyED
consultantplus://offline/ref=4B501BEFCC1623CF3A3DB55B05E13F9D6FC50C409958CBA4670C479253365D554A3AED283ED3C044C6D4326A78AC108F8BD65CBFF3E0E86DA0F43F42cEyED
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Екатеринбурга к проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году, всего 

из них: 

31. областной бюджет 8315,4 8315,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32. местный бюджет 8315,4 8315,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

33. Мероприятие 10. 

Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан в многоквартирных домах 

Свердловской области, отнесенных к объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

всего 

из них: 

233 684,2 0,0 38 947,4 38 947,4 0,0 0,0 77 894,7 77 894,7 1.3.3 

34. областной бюджет 222 000,0 0,0 37 000,0 37 000,0 0,0 0,0 74 000,0 74 000,0  

35. местный бюджет 11 684,2 0,0 1 947,4 1 947,4 0,0 0,0 3 894,7 3 894,7  

36. Мероприятие 11. Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области 

6 974 790,5 6 974 790,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3.1, 1.3.2 

37. внебюджетные источники 6 974 790,5 6 974 790,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

38. Мероприятие 12. Организация и проведение в 

Свердловской области регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» 

– – – – – – – – 1.1.2, 1.1.4 

39. Мероприятие 13. Предоставление иных дотаций 

местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, направленных на 

реализацию проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях – победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

30 000,0 30 000,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.7 

                                        
2 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил 

предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» реализация 

мероприятия в 2018–2019 годах осуществляется в соответствии с графиком выполнения мероприятий получателем дотации – победителем 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающим в том числе информации  

по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки 

выполнения по каждому этапу, приведенным в приложении № 16 к государственной программе. 
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создания комфортной городской среды 

(региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Свердловской области») 

40. федеральный бюджет 30 000,0 30 000,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

41. Мероприятие 14. Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение расходов по реализации проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в рамках 

проведения Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды (региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Свердловской области»)3 

179 000,0 0,0 179 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.7 

42. федеральный бюджет 179 000,0 0,0 179 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

43. Мероприятие 15. Выполнение мероприятий в 

сфере благоустройства, направленных на 

подготовку и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 300-летию 

основания города Нижний Тагил, всего 

из них: 

452 500,0 452 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.3 

44. областной бюджет 279 900,0 279 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

45. в том числе субсидии местным бюджетам 279 900,0 279 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

46. местный бюджет 172 600,0 172 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

47. Мероприятие 16. Реализация мероприятий по 

замене лифтов в многоквартирных домах, всего 

из них: 

971 199,7 0,0 233 918,0 0,0 0,0 35 527,3 350 877,2 350 877,2 1.3.4 

48. областной бюджет 830 375,8 0,0 200 000,0 0,0 0,0 30 375,8 300 000,0 300 000,0  

49. в том числе субсидии местным бюджетам 830 375,8 0,0 200 000,0 0,0 0,0 30 375,8 300 000,0 300 000,0  

50. местный бюджет 92 263,7 0,0 22 222,0 0,0 0,0 3 375,1 33 333,3 33 333,3  

51. внебюджетные источники 13472,4 0,0 11696,0 0,0 0,0 1776,4 0,0 0,0  

52. «Общепрограммные расходы» 

53. Всего по направлению «Общепрограммные 

расходы», 

в том числе: 

– – – – – – – –  

54. областной бюджет – – – – – – – –  

                                        
3 Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», в рамках 

которого реализуется данное мероприятие приведен в приложении № 17 к государственной программе. 
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55. Мероприятие 17. Контроль за исполнением и 

реализацией государственной программы 

Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на 2018–2024 

годы» 

– – – – – – – – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 

1.1.10, 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3, 

1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 

56. Мероприятие 18. Организация рассмотрения 

обращений граждан по вопросам формирования 

современной городской среды, входящим в 

компетенцию Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

– – – – – – – – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 

1.3.1, 1.3.2 

57. Мероприятие 19. Организация 

методологической работы и контроль занесения 

муниципальными образованиями – 

получателями субсидий, расположенными на 

территории Свердловской области, данных в 

государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства в части 

модуля «Формирование комфортной городской 

среды» 

– – – – – – – – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 

1.2.1 
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Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 3 

к государственной программе 

Свердловской области  

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области 

на 2018–2024 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 

 
Ответственный исполнитель  

государственной программы 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области на  

2018–2024 годы» (далее – 

государственная программа) 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

Участники государственной 

программы 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области  

Подпрограммы 

государственной программы 

отсутствуют 

Цель государственной 

программы 

повышение уровня комфорта городской среды для улучшения 

условий проживания населения Свердловской области 

Задачи государственной 

программы 

1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий в населенных пунктах 

Свердловской области; 

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий в населенных пунктах  

Свердловской области; 

3) улучшение условий проживания граждан за счет 

реализации мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области и 

мероприятий по выполнению работ в отношении 

многоквартирных домов Свердловской области, являющихся 
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объектами культурного наследия (памятниками истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Целевые индикаторы и 

показатели государственной 

программы 

1) количество дворовых территорий в населенных пунктах 

Свердловской области, в которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства; 

2) реализованы мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды 

(количество обустроенных общественных пространств); 

3) количество многоквартирных домов Свердловской области, 

в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;  

4) 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 

Срок реализации 

государственной программы 

2018–2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований государственной 

программы 

всего – 19 861 762,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 9 125 857,5 тыс. рублей; 

2019 год – 2 537 036,2 тыс. рублей; 

2020 год – 383 646,9 тыс. рублей; 

2021 год – 302 791,6 тыс. рублей; 

2022 год – 2 330 624,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2 590 902,9 тыс. рублей; 

2024 год – 2 590 902,9 тыс. рублей, 

из них: 

федеральный бюджет – 8 582 607,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 937 624,3 тыс. рублей; 

2019 год – 1 912 562,5 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 910 806,8 тыс. рублей; 

2023 год – 1 910 806,8 тыс. рублей; 

2024 год – 1 910 806,8 тыс. рублей, 

областной бюджет – 3 204 732,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 844 434,8 тыс. рублей; 

2019 год – 442 483,2 тыс. рублей; 

2020 год – 242 483,2 тыс. рублей; 

2021 год – 165 483,2 тыс. рублей; 

2022 год – 274 200,0 тыс. рублей; 

2023 год – 617 824,2 тыс. рублей; 

2024 год – 617 824,2 тыс. рублей, 

местные бюджеты – 969 199,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 318 525,0 тыс. рублей; 

2019 год – 138 904,7 тыс. рублей; 

2020 год – 141 163,7 тыс. рублей; 

2021 год – 137 308,4 тыс. рублей; 
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2022 год – 143 841,4 тыс. рублей; 

2023 год – 44 728,0 тыс. рублей; 

2024 год – 44 728,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 7 105 223,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 7 025 273,4 тыс. рублей; 

2019 год – 43 085,8 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1776,4 тыс. рублей; 

2023 год – 17 543,9 тыс. рублей; 

2024 год – 17 543,9 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации государственной 

программы 

повышение индекса качества городской среды  

на 30 процентов, а также увеличение доли граждан, 

принимающих участие в решении вопросов развития 

городской среды, до 30 процентов к концу 2024 года 
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Приложение № 5 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 4 

к государственной программе 

Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на 

территории Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2018 

год  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской 

области, уровень благоустройства 

которых соответствует 

современным требованиям, по 

отношению к их общему количеству 

процентов 40,5 – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Доля дворовых территорий, 

благоустройство которых 

выполнено при участии граждан, 

организаций в соответствующих 

мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового 

года проектов благоустройства 

дворовых территорий 

процентов – 100 – – – – – 

3. Количество дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской 

области, в которых реализованы 

проекты комплексного 

благоустройства 

единиц 6571 6639 6667 6695 6723 6751 6779 

4. Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

общественных территорий, 

связанных с подготовкой 

административных центров 

городских округов (муниципальных 

районов) Свердловской области к 

празднованию юбилейных 

(памятных) дат 

единиц 3 1 1 1 1 1 1 

5. Реализованы мероприятия по 

благоустройству, предусмотренные 

государственными 

(муниципальными) программами 

формирования современной 

единиц 38 37 7 10 8 8 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

городской среды (количество 

обустроенных общественных 

пространств) 

6. Доля сетей утилитарного наружного 

освещения, соответствующего 

нормативным требованиям, от 

общего количества сетей 

утилитарного наружного освещения 

процентов 2,3 2,7 3,4 5,2 6,1 – – 

7. Устройство и восстановление 

озелененных территорий (объектов) 

в населенных пунктах Свердловской 

области 

га 3,2 – – – – – – 

8. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

единиц – 1 – – – – – 

9. Среднее значение индекса качества 

городской среды по Российской 

Федерации 

процентов N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

10. Доля городов с благоприятной 

городской средой от общего 

количества городов 

процентов – 25 30 40 45 50 60 

11. Количество городов с 

благоприятной городской средой от 

общего количества городов 

единиц – 12 14 19 21 24 28 

12. Количество организованных единиц 34 28 28 28 28 20 20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обучающих мероприятий и 

общественных обсуждений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

на территории Свердловской 

области 

13. Уровень выполнения значений 

целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы 

процентов 100 – – – – – – 

14. Доля работников жилищно-

коммунальной сферы, прошедших 

повышение квалификации, в общем 

количестве работников жилищно-

коммунальной сферы 

процентов 4,3 – – – – – – 

15. Численность населения, 

охваченного мероприятиями по 

информированию граждан об их 

правах и обязанностях в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

тыс. человек 

в год 

2120,0 – – – – – – 

16. Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития 

городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте  

от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды 

процентов – 9 12 15 20 25 30 
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17. Количество многоквартирных 

домов Свердловской области, в 

которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества 

единиц в год 1951 1141 1135 2869 1146 1162 1162 

18. Общая площадь многоквартирных 

домов Свердловской области, в 

которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества 

тыс. кв. м 4398,3 1567,16 1712,66 3890,97 2240,97 2272,26 2272,26 

19. 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 2 2 0 0 4 4 

20. Количество лифтов в 

многоквартирных домах, в 

отношении которых произведены 

работы по их замене 

единиц в год – 100 – – 16 152 152 
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Приложение № 6 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 5 

к государственной программе 

Свердловской области  

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области 

на 2018–2024 годы» 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета значений целевых показателей (индикаторов) реализации 

государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 

 
Номер 

строки 

Номер цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей (индикаторов) 

Методика расчета целевого показателя 

(индикатора) 

 

1 2 3 4 

1. 1. Цель «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения 

условий проживания населения Свердловской области» 

2. 1.1. Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий в населенных пунктах 

Свердловской области 

3. 1.1.1. Доля дворовых 

территорий в населенных 

пунктах Свердловской 

области, уровень 

благоустройства которых 

соответствует 

современным 

требованиям, по 

отношению к их общему 

количеству 

целевой показатель (индикатор) выявляет 

долю дворовых территорий в населенных 

пунктах Свердловской области, уровень 

благоустройства которых повышен при 

реализации мероприятий государственной 

программы, и определяется как отношение 

благоустроенных дворовых территорий к 

общему числу дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской 

области, нуждающихся в благоустройстве, 

и определяется по формуле: 

P = (Кп / Кн) x 100, где: 

P – доля дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской 

области, уровень благоустройства которых 

повышен при реализации мероприятий 
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1 2 3 4 

государственной программы; 

Кп – количество дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской 

области, благоустроенных в текущем 

финансовом году при реализации 

мероприятий государственной программы 

(единиц); 

Кн – количество дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской 

области, нуждающихся в благоустройстве. 

Форма представления отчета – годовая 

4. 1.1.2. Количество дворовых 

территорий в населенных 

пунктах Свердловской 

области, в которых 

реализованы проекты 

комплексного 

благоустройства 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается нарастающим итогом на 

основании данных о количестве 

реализованных на территории 

Свердловской области проектов по 

благоустройству. 

Форма представления отчета – годовая 

5. 1.1.3. Количество 

реализованных проектов 

по благоустройству 

общественных 

территорий, связанных с 

подготовкой 

административных 

центров городских 

округов (муниципальных 

районов) Свердловской 

области к празднованию 

юбилейных (памятных) 

дат 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается нарастающим итогом на 

основании данных о количестве 

реализованных проектов по 

благоустройству общественных 

территорий, связанных с подготовкой 

административных центров городских 

округов (муниципальных районов) 

Свердловской области к празднованию 

юбилейных (памятных) дат. 

Форма представления отчета – годовая 

6. 1.1.4. Реализованы мероприятия 

по благоустройству, 

предусмотренные 

государственными 

(муниципальными) 

программами 

формирования 

современной городской 

среды (количество 

обустроенных 

общественных 

пространств) 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается на основании данных о 

количестве общественных территорий в 

населенных пунктах Свердловской 

области, в которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства. 

Форма представления отчета – годовая 

7. 1.1.5. Доля сетей утилитарного 

наружного освещения, 

соответствующего 

нормативным 

требованиям, от общего 

количества сетей 

утилитарного наружного 

освещения 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается на основании 

оперативных данных, представляемых 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области. 

Форма представления отчета – годовая 
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8. 1.1.6. Устройство и 

восстановление 

озелененных территорий 

(объектов) в населенных 

пунктах Свердловской 

области 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается на основании 

оперативных данных, представляемых 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области. 

Форма представления отчета – годовая 

9. 1.1.7. Реализованы проекты 

победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается на основании данных о 

количестве реализованных проектов 

победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. 

Форма представления отчета – годовая 

10. 1.1.8. Среднее значение индекса 

качества городской среды 

по Российской Федерации 

значение целевого показателя (индикатора) 

определяется в соответствии с методикой 

формирования индекса качества городской 

среды, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 23.03.2019 № 510-р 

11. 1.1.9. Доля городов с 

благоприятной городской 

средой от общего 

количества городов 

значение целевого показателя (индикатора) 

определяется в соответствии с методикой 

формирования индекса качества городской 

среды, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 23.03.2019 № 510-р 

12. 1.1.10. Количество городов с 

благоприятной городской 

средой от общего 

количества городов 

значение целевого показателя (индикатора) 

определяется в соответствии с методикой 

формирования индекса качества городской 

среды, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 23.03.2019 № 510-р 

13. 1.2. Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий в населенных пунктах Свердловской области 

14. 1.2.1. Количество 

организованных 

обучающих мероприятий 

и общественных 

обсуждений в сфере 

формирования 

современной городской 

среды 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается оценочно по итогам года 

на основании данных о количестве 

мероприятий и общественных обсуждений 

в сфере формирования современной 

городской среды 

15. 1.2.2. Уровень выполнения 

значений целевых 

показателей (индикаторов) 

государственной 

программы 

целевой показатель (индикатор) 

рассчитывается на основании отчетных 

данных по исполнению государственной 

программы по итогам года как среднее 

арифметическое значение суммы целевых 

показателей по графе 8 формы 1 отчета о 

consultantplus://offline/ref=6FDC78D2D643F36313776B6E9889170DB8ED59D964AC915AEB2D800369B347A0B5E79D325AAAEFEA3F924E8B81452785025F84E971F768C417ED2C94fBg8J
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1 2 3 4 

реализации государственной программы, 

утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 

17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации 

государственных программ Свердловской 

области» 

16. 1.2.3. Доля работников 

жилищно-коммунальной 

сферы, прошедших 

повышение квалификации, 

в общем количестве 

работников жилищно-

коммунальной сферы 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается оценочно по итогам года 

на основании данных о количестве 

человек, прошедших обучение 

17. 1.2.4. Численность населения, 

охваченного 

мероприятиями по 

информированию граждан 

об их правах и 

обязанностях в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

целевой показатель (индикатор) 

рассчитывается как сумма данных о 

количестве человек, принявших участие в 

организованных событиях 

18. 1.2.5. Доля граждан, принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды, от 

общего количества 

граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в 

муниципальных 

образованиях, на 

территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается оценочно по итогам года 

на основании данных о количестве 

граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от 

общего количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды, 

представляемых органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

19. 1.3. Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации 

мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области и мероприятий по 

выполнению работ в отношении многоквартирных домов 

Свердловской области, являющихся объектами культурного наследия 

(памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации 

20. 1.3.1. Количество 

многоквартирных домов 

Свердловской области, в 

которых проведен 

капитальный ремонт 

общего имущества 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается на основании данных, 

представляемых Региональным фондом 

содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области. 

Форма представления отчета – годовая 

21. 1.3.2. Общая площадь 

многоквартирных домов 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается на основании данных, 
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1 2 3 4 

Свердловской области, в 

которых проведен 

капитальный ремонт 

общего имущества 

представляемых Региональным фондом 

содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области. 

Форма представления отчета – годовая 

22. 1.3.3. 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 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается на основании данных, 

представляемых органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

Форма представления отчета – годовая 

23. 1.3.4. Количество лифтов в 

многоквартирных домах, в 

отношении которых 

произведены работы по их 

замене 

значение целевого показателя (индикатора) 

устанавливается на основании данных, 

представляемых органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

Форма представления отчета – годовая 
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Приложение № 7 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 6 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной  

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы»  
 

 

Наименование 
государственной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 

заказчик-
координатор, 

участник 

Источник 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации1 

Объемы бюджетных ассигнований  
(тыс. рублей) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Государственная 
программа 
Свердловской 
области 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области на 2018–2024 
годы» 

Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области 

всего 
в том числе 

    9 125 857,5 2 537 036,2 383 646,9 302 791,6 2 330 624,6 2 590 902,9 2 590 902,9 

федеральный бюджет     937 624,3 1 912 562,5 0,0 0,0 1 910 806,8 1 910 806,8 1 910 806,8 

областной бюджет2 046    844 434,8 442 483,2 242 483,2 165 483,2 274 200,0 617 824,2 617 824,2 

в том числе субсидии 
местным бюджетам 

046    726 938,9 330 483,2 130 483,2 130 483,2 174 200,0 443 824,2 443 824,2 

местный бюджет     318 525,0 138 904,7 141 163,7 137 308,4 143 841,4 44 728,0 44 728,0 

внебюджетные 
источники 

    7 025 273,4 43 085,8 0,0 0,0 1 776,4 17 543,9 17 543,9 
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1 Код бюджетной классификации ежегодно уточняется после принятия соответствующих правовых актов Российской Федерации и закона 

Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 
2 В соответствии с Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период  

2019 и 2020 годов» определен код бюджетной классификации: 

1) по мероприятию «Формирование современной городской среды» Рз Пр – 0503, ЦСР – 470ПГR5550, ВР – 523; 

2) по мероприятию «Реализация проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров 

городских округов (муниципальных районов), расположенных на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных памятных дат»  

Рз Пр – 0503, ЦСР – 470ПГ42400, ВР – 540; 

3) по мероприятию «Обустройство гостевых маршрутов в рамках подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу  

в 2018 году» Рз Пр – 0505, ЦСР – 4701042Д0Ф, ВР – 540; 

4) по мероприятию «Выполнение работ в отношении многоквартирных домов, отнесенных к объектам культурного наследия» Рз Пр – 0501,  

ЦСР – 470ПГ42600, ВР – 540; 

5) по мероприятию «Предоставление иных дотаций местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, направленных на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» Рз Пр – 0503, ЦСР – 470ПГ42550, ВР – 512; 

6) по мероприятию «Выполнение мероприятий в сфере благоустройства, направленных на подготовку и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил» Рз Пр – 0503, ЦСР – 470ПГ42410, ВР – 523. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период  

2020 и 2021 годов» определен код бюджетной классификации: 

1) по мероприятию «Формирование современной городской среды (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда»)» Рз Пр – 0503, ЦСР – 470F255550, ВР – 523; 

2) по мероприятию «Реализация проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров  

городских округов (муниципальных районов), расположенных на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных памятных дат»  

Рз Пр – 0503, ЦСР – 4700942400, ВР – 540; 

3) по мероприятию «Выполнение работ в отношении многоквартирных домов, отнесенных к объектам культурного наследия» Рз Пр – 0501,  

ЦСР – 4701242600, ВР – 540; 

4) по мероприятию «Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах» Рз Пр – 0501, ЦСР – 4701142Ю00,  

ВР – 521. 

 

Список используемых сокращений: 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

Рз Пр – раздел, подраздел;  

ЦСР – целевая статья расходов; 

ВР – вид расходов. 
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Приложение № 8 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

 

Приложение № 7 

к государственной программе  

Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на 

территории Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 
 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы»  

 
Номер 

строки 

Наименование контрольного события государственной 

программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1. Организация и проведение отбора заявок органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на 

предоставление субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды (I этап) н
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2. Организация и проведение отбора заявок органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на 

предоставление субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды (II этап) 
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3. Организация и проведение регионального этапа конкурса по 

отбору проектов по благоустройству, представляемых 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в целях формирования Федерального реестра лучших 

реализованных практик (проектов) по благоустройству 

в
 с

р
о

к
, 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

н
ы

й
 

н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
м

 

п
р

ав
о

в
ы

м
 а

к
то

м
 

у
п

о
л
н

о
м

о
ч

ен
н

о
го

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 о
р

га
н

а
 

в
 с

р
о

к
, 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

н
ы

й
 

н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
м

 

п
р

ав
о

в
ы

м
 а

к
то

м
 

у
п

о
л
н

о
м

о
ч

ен
н

о
го

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 о
р

га
н

а
 

в
 с

р
о

к
, 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

н
ы

й
 

н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
м

 

п
р

ав
о

в
ы

м
 а

к
то

м
 

у
п

о
л
н

о
м

о
ч

ен
н

о
го

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 о
р

га
н

а
 

в
 с

р
о

к
, 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

н
ы

й
 

н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
м

 

п
р

ав
о

в
ы

м
 а

к
то

м
 

у
п

о
л
н

о
м

о
ч

ен
н

о
го

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 о
р

га
н

а
 

в
 с

р
о

к
, 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

н
ы

й
 

н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
м

 

п
р

ав
о

в
ы

м
 а

к
то

м
 

у
п

о
л
н

о
м

о
ч

ен
н

о
го

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 о
р

га
н

а
 

в
 с

р
о

к
, 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

н
ы

й
 

н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
м

 

п
р

ав
о

в
ы

м
 а

к
то

м
 

у
п

о
л
н

о
м

о
ч

ен
н

о
го

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 о
р

га
н

а
 

в
 с

р
о

к
, 

у
ст

ан
о

в
л
е
н

н
ы

й
 

н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
м

 

п
р

ав
о

в
ы

м
 а

к
то

м
 

у
п

о
л
н

о
м

о
ч

ен
н

о
го

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 о
р

га
н

а
 

4. Актуализация государственной программы Свердловской 

области «Формирование современной городской среды на 

территории Свердловской области на 2018–2024 годы» 
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5. Мониторинг реализации муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, 

проектов по формированию комфортной городской среды 
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6. Организация проведения контроля за целевыми расходами 

бюджетных ассигнований, направляемых из бюджетов всех 

уровней на формирование комфортной городской среды 
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7. Мониторинг состояния городской среды на территориях 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, согласно утвержденным правилам 

благоустройства 

п
о

ст
о

я
н

н
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8. Актуализация Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области 
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9. Разработка краткосрочных планов по реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
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10. Организация и проведение мониторинга функционирования 

региональной системы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

п
о

ст
о

я
н

н
о
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11. Осуществление методического обеспечения деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 

п
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12. Актуализация краткосрочных планов по реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
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13. Организация и проведение контроля за целевым 

расходованием денежных средств, сформированных за счет 

взносов на капитальный ремонт, и обеспечение сохранности 

этих средств 

п
о

ст
о

я
н

н
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14. Мониторинг реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области 

п
о

ст
о

я
н

н
о

 

 

* Ежегодно в срок до 15 ноября года, предшествующего планируемому году предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. 

** Не позднее 1 августа года, предшествующего соответствующему периоду реализации краткосрочного плана.

consultantplus://offline/ref=4D9B9B0CC25A8CD894363DD12F27C9F4BD8DD2E2721A3124C6FA4BF8BD3251919720CF347166E5803E429BF8UDUEG
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Приложение № 9 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 8 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы»  

 

 
Номер 

строки 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1. Формирование 

современной городской 

среды 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

2018 год 2024 год обеспечение 

формирования 

благоприятной 

среды и повышение 

уровня комфорта 

городской среды для 

улучшения условий 

проживания 

населения 

оказание мер 

поддержки 

муниципальным 

образованиям, 

расположенным на 

территории 

Свердловской 

области, по 

реализации 

целевой показатель 

1.1.1. Доля 

дворовых 

территорий в 

населенных пунктах 

Свердловской 

области, уровень 

благоустройства 

которых 
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Свердловской 

области  

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

рамках 

заключенных 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии из 

областного 

бюджета местным 

бюджетам на 

поддержку 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

2018–2024 годах  

соответствует 

современным 

требованиям, по 

отношению к их 

общему количеству. 

Целевой показатель 

1.1.2. Количество 

дворовых 

территорий в 

населенных пунктах  

Свердловской 

области, в которых 

реализованы 

проекты 

комплексного 

благоустройства. 

Целевой показатель 

1.1.4. Количество 

реализованных 

проектов по 

благоустройству 

общественных 

территорий, 

связанных с 

подготовкой 

административных 

центров городских 

округов 

(муниципальных 

районов) 

Свердловской 

области к 

празднованию 

юбилейных 

(памятных) дат. 

Целевой показатель 

1.1.5. Реализованы 

мероприятия по 
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благоустройству, 

предусмотренные 

государственными 

(муниципальными) 

программами 

формирования 

современной 

городской среды 

(количество 

обустроенных 

общественных 

пространств) 

2. 10. Создание безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан 

в многоквартирных домах 

Свердловской области, 

отнесенных к объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области; 

муниципальные 

образования, 

расположенные на 

территории 

Свердловской 

области 

2018 год 2024 год создание безопасных 

и благоприятных 

условий проживания 

граждан за счет 

выполнения работ 

в отношении 

многоквартирных 

домов Свердловской 

области, отнесенных 

к объектам 

культурного 

наследия 

(памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации 

оказание мер 

поддержки 

муниципальным 

образованиям, 

расположенным на 

территории 

Свердловской 

области, по 

реализации 

мероприятий 

муниципальных 

программ, 

направленных на 

выполнение работ 

в отношении 

многоквартирных 

домов 
Свердловской 

области, 

отнесенных к 

объектам 

культурного 

наследия 

(памятникам 

истории и 

культуры) народов 

целевой показатель 

1.3.3. 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 
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Российской 

Федерации, в 

рамках 

заключенных 

соглашений о 

предоставлении 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного 

бюджета  

3. 11. Капитальный ремонт 

общего имущества 

в многоквартирных домах 

Свердловской области 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области; 

Региональный 

Фонд содействия 

капитальному 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Свердловской 

области 

2018 год 2024 год улучшение условий 

проживания граждан 

за счет реализации 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах Свердловской 

области 

осуществление 

мониторинга 

жилищного фонда 

Свердловской 

области с целью 

выявления 

многоквартирных 

домов, подлежащих 

реконструкции или 

сносу и не 

подлежащих 

включению в 

Региональную 

программу 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Свердловской 

области; 

обеспечение 

реализации 

Региональной 

программы 

капитального 

ремонта общего 

целевой показатель 

1.3.1. Количество 

многоквартирных 

домов Свердловской 

области, в которых 

проведен 

капитальный ремонт 

общего имущества. 

Целевой показатель 

1.3.2. Общая 

площадь 

многоквартирных 

домов Свердловской 

области, в которых 

проведен 

капитальный ремонт 

общего имущества 

consultantplus://offline/ref=91AFF6ED5E32AD898EA40779A2285A77065BDAE9133C140DF6204F3DDB702643495A367B0F618DBE904C89F7wFa2L
consultantplus://offline/ref=91AFF6ED5E32AD898EA40779A2285A77065BDAE9133C140DF6204F3DDB702643495A367B0F618DBE904C89F7wFa2L
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имущества в 

многоквартирных 

домах 

Свердловской 

области на 2015–

2044 годы; 

внесение изменений 

в нормативные 

правовые акты в 

рамках 

региональной 

системы 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Свердловской 

области в 

соответствии с 

Жилищным 

кодексом 

Российской 

Федерации; 

актуализация 

Региональной 

программы 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

Свердловской 

области на 2015–

2044 годы 

consultantplus://offline/ref=01B6F67184E077630D37875A64F05E22E793628617762A3207214A8A3AB6Z2L
consultantplus://offline/ref=876C8DB7A7625B1BA24871F1D4517B6CCEB86E5FBFE2AD47C0B667515558D2C9EFD5B10AA786A3F396177B55R6Y7L
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Приложение № 10 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 5 

к Порядку и условиям 

предоставления субсидий 

из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных 

образований, расположенных  

на территории Свердловской 

области, на поддержку 

муниципальных программ 

формирования 

современной городской среды 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ 

о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

 

 

1. Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 

местному бюджету на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды, заключаются Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – Соглашение), по типовой форме, установленной в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

2. Соглашение заключается по форме, аналогичной типовой форме 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации, утвержденной Министерством Финансов 

Российской Федерации с учетом требований пункта 12 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации». 

3. Кроме того, Соглашение содержит условия и требования, 

предусмотренные пунктом 8 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, 
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Приложения № 15 к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной  Постановление Правительства 

РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 
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Приложение № 11 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № __________ 

 

Приложение № 17 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

 

 
ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального 

проекта  

Формирование комфортной городской среды 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской 

области 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.10.2018–31.12.2024 

Куратор регионального проекта  С.В. Швиндт – Заместитель Губернатора Свердловской области, Член Правительства Свердловской 

области  

Руководитель регионального 

проекта 

Н.Б. Смирнов – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области 

Администратор регионального 

проекта  

О.А. Денисова – начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
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Связь с государственными 

программами Свердловской 

области 

государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды на 

территории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: 
Повышение уровня комфорта городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, а также увеличение доли 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов к концу 2024 года путем реализации 
комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год1 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

значение дата 

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации 

1. Среднее значение индекса качества 

городской среды по Российской Федерации, 

% 

основной N2 01.01.2019 N2 N+2

% 

N+5

% 

N+10

% 

N+15

% 

N+20

% 

N+30

% 

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов 

2. Доля городов с благоприятной городской 

средой от общего количества городов2, % 

основной – 01.01.2018 – 25% 30% 40% 45% 50% 60% 

Количество городов с благоприятной средой 

3. Количество городов с благоприятной 

городской средой от общего количества 

городов2, единиц 

основной – 01.01.2018 – 12 14 19 21 24 28 

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях  

                                        
1 значения показателей могут быть откорректированы с учетом результатов отбора заявок органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. 
2 с учетом разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации методики 

расчета индекса качества городской среды. 
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4. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях, 

не менее ед.3 

основной – 01.01.2019 – 1 – – – – – 

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств 

5. Реализованы мероприятия по 

благоустройству, предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования современной 

городской среды (количество обустроенных 

общественных пространств), не менее ед. 

накопительным итогом начиная с 2019 года 

основной 38 01.01.2019 38 37 44 54 62 62 62 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды  

6. Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды от 

общего количества граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды, % 

основной 5 % 01.01.2018 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 

– 

7. Количество дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской области, 

в которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства, не менее ед. 

нарастающим итогом начиная с 2018 года 

дополнительны

й 

102 01.01.2019 102 170 198 226 254 254 254 

 

                                        
3 Ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях. 



55 

3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом 
индекса качества городской среды 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отобраны победители Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Решение Федеральной комиссии 
об определении перечня муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финансирование мероприятия из средств 
федерального бюджета не предусмотрено  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019–2024 

1.1. Обеспечено участие Свердловской области во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях (в 
соответствующем году) 

2019–2024, 
ежегодно 

подготовлена заявка Свердловской области для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в 
соответствующем году)  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории 80 
муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: 
улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования 
новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; созданы механизмы вовлечения граждан в решение 
вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс 
отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и 
иное); улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; созданы новые возможности для развития 
предпринимательства, туризма; сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; повышен индекс 
качества городской среды конкретного муниципалитета; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 
увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019–2024 

2.1. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 

2019–2024, 
ежегодно 

реализованы проекты создания комфортной городской среды, 
направленные на улучшение архитектурного облика 
поселений, повышение уровня санитарно-
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

городах и исторический поселениях (в 
соответствующем году)4 

эпидемиологического и экологического благополучия 
жителей в малых городах и исторических поселениях4 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определен 
порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативные правовые акты 
субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Финансирование мероприятия из 
средств федерального бюджета не предусмотрено 

3.1. Определен порядок проведения рейтингового 
голосования, с учетом разработанных 
федеральных методических рекомендаций, по 
выбору территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с 
применением целевой модели по вовлечению 
граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды, на 
территории Свердловской области 

01.02.2019, 
далее 
актуализация 
(при 
необходимости) 

разработан и утвержден порядок проведения рейтингового 
голосования по выбору территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с применением 
целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды, на 
территории Свердловской области 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и 
определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Перечень общественных 
территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для 
включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе 
по результатам рейтингового голосования. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019–2024 

4.1. Организованы и проведены на территории 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
общественные обсуждения по благоустройству 

2019–2024, 
ежегодно 

перечень территорий и мероприятий по благоустройству 
таких территорий, определенных органами местного 
самоуправления для включения объектов в муниципальные 
программы формирования современной городской среды, в 

                                        
4 При условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

территорий для включения в муниципальные 
программы «Формирования современной 
городской среды», в том числе по результатам 
рейтингового голосования 

том числе по результатам рейтингового голосования 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений в 
муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды в 2019 году; 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы 
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019 
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 
2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет 
осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года 
включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). 
Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, 
направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных 
(«Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и 
соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2020–2024 

5.1. Определены территории и мероприятия по 
благоустройству таких территорий для 
включения в программы «Формирования 
современной городской среды», в том числе по 
результатам общественных обсуждений 

2019, 2020–
2024, ежегодно 

актуализированы программы «Формирования современной 
городской среды», в том числе по результатам общественных 
обсуждений 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система мониторинга реализации 
государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости; 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Система мониторинга 
реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой в режиме 
онлайн Минстроем России, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями размещается информация о ходе 
и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая 
возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024 

6.1. Организована работа по наполнению модуля 
«Формирование комфортной городской среды» 
государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Свердловской области 

2019–2024, 
ежегодно 

размещена информация по обязательствам в модуле 
«Формирование комфортной городской среды» 
государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству 
мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) 
муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной 
городской среды 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории 
муниципальных образований будут: 
улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных 
пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; 
приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; 
созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе 
повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает 
человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, 
подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); 
улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; 
созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; 
сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; 
повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; 
сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 
увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; 
усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; 
повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; 
созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе 
архитекторов, ландшафтных дизайнеров; 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций 
поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, 
волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; 
проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019–2024 

7.1. Проведен отбор заявок органов местного 
самоуправления на предоставление субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на 
поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

2019–2024, 
ежегодно 

принято постановление о распределении субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на поддержку 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

7.1-1. На территории Свердловской области 
реализованы запланированные в отчетном году 
мероприятия по благоустройству, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды, в том числе мест 
массового отдыха населения (городских парков), 
общественные территории (набережные, 
центральные площади, парки и др.) 

2019–2024, 
ежегодно 

обеспечена реализация мероприятий, запланированных в 
отчетном году, по благоустройству, предусмотренных 
государственными (муниципальными) программами 
формирования современной городской среды, в том числе 
мест массового отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий (набережные, центральные 
площади, парки и др.) 

7.1-2. На территории Свердловской области 
реализованы запланированные в отчетном году 
мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий, предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды 

2019–2024, 
ежегодно 

обеспечена реализация мероприятий, запланированных в 
отчетном году, по благоустройству дворовых территорий, 
предусмотренных государственными (муниципальными) 
программами формирования современной городской среды 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и 
действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет о деятельности 
региональных центров компетенций по вопросам городской среды в субъектах Российской Федерации в 2019–2024 годах 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019–2024 

8.1. В Свердловской области организована работа по 
созданию и обеспечению функционирования   
регионального центра компетенций по вопросам 
городской среды 

2019–2024 Отчет о создании и функционировании регионального центра 
компетенций по вопросам городской среды на территории 
Свердловской области 
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п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

9. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и утвержден паспорт ведомственного 
проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»5 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован план конкретных 
мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ Минстроя России об утверждении 
паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город») и созданы методологические и 
методическое основы для ее проведения. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено 

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные 
паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город5 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшены условия жизни 
граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; 
повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; 
улучшено качество управления городским хозяйством. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) 

1.1. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторический поселениях (в 

соответствующем году)6 

– – – – – – – 

                                        
5 Реализация мероприятий ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Свердловской 

области запланирована в рамках региональной программы «Умный город». 
6 При условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Объем финансирования ежегодно уточняется после 

подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)7 

– – – – – – – 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов8 

– – – – – – – 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:9 

– – – – – – – 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области10 – – – – – – – 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований11 

– – – – – – – 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Свердловской области) 12 

– – – – – – – 

1.1.4. внебюджетные источники13 – – – – – – – 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) 
муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской 
среды 

2.1. На территории Свердловской области 

реализованы запланированные в отчетном году 

мероприятия по благоустройству, 

1217,3203 171,7930 171,7930 1351,3350 1261,1838 1261,1838 5434,6089 

                                        
7 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
8 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
9 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
10 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
11 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с 

нормативными правовыми актами Свердловской области. 
12 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
13 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами 

формирования современной городской среды, в 

том числе мест массового отдыха населения 

(городских парков), общественные территории 

(набережные, центральные площади, парки и 

др.) 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)14 

1062,1497 0,0 0,0 1171,3246 1171,3246 1171,3246 4576,1235 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов15 

– – – – – – – 

2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:16 

155,1706 171,7930 171,7930 180,0104 89,8592 89,8592 858,4854 

2.1.3.1. бюджет Свердловской области17 79,9468 79,9468 79,9468 88,1642 88,1642 88,1642 504,3330 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований18 

79,9468 79,9468 79,9468 88,1642 88,1642 88,1642 504,3330 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Свердловской области 19 

75,2238 91,8462 91,8462 91,8462 1,6950 1,6950 354,1524 

2.1.4. внебюджетные источники20 – – – – – – – 

                                        
14 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
15 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
16 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
17 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
18 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с 

нормативными правовыми актами Свердловской области. 
19 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
20 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2. На территории Свердловской области 

реализованы запланированные в отчетном году 

мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий, предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования современной 

городской среды 

789,1005 94,1565 94,1565 838,7623 795,9472 795,9472 3408,0702 

2.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской области)21 

671,4128 0,0 0,0 739,4822 739,4822 739,4822 2889,8594 

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов22 

– – – – – – – 

2.2.3. консолидированный бюджет Свердловской 

области, в т.ч.:23 

86,2979 94,1565 94,1565 99,2801 56,465 56,465 486,821 

2.2.3.1. бюджет Свердловской области24 50,5364 50,5364 50,5364 55,66 55,66 55,66 318,5892 

2.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

Свердловской области бюджетам 

муниципальных образований25 

50,5364 50,5364 50,5364 55,66 55,66 55,66 318,5892 

2.2.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Свердловской области 26 

35,7615 43,6201 43,6201 43,6201 0,805 0,805 168,2318 

2.2.4. внебюджетные источники27 31,3898 0 0 0 0 0 31,3898 

                                        
21 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
22 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
23 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
24 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
25 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с 

нормативными правовыми актами Свердловской области. 
26 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
27 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего по региональному проекту, в том числе: 2006,4208 265,9495 265,9495 2190,0973 2057,1310 2057,1310 8842,6791 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

1733,5625 0,0 0,0 1910,8068 1910,8068 1910,8068 7465,9829 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

– – – – – – – 

консолидированный бюджет Свердловской области, 

в т.ч.: 

241,4685 265,9495 265,9495 279,2905 146,3242 146,3242 1345,3064 

бюджет Свердловской области 130,4832 130,4832 130,4832 143,8242 143,8242 143,8242 822,9222 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

130,4832 130,4832 130,4832 143,8242 143,8242 143,8242 822,9222 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области 

110,9853 135,4663 135,4663 135,4663 2,5 2,5 522,38423 

внебюджетные источники 31,3898 0 0 0 0 0 31,3898 

 
 

5. Участники регионального проекта 
 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта  

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

2. Администратор регионального 

проекта  

О.А. Денисова Начальник отдела 

стратегического развития и 

аналитического 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

1.1. Обеспечено участие Свердловской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях 

3. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

4. Участник регионального проекта А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

5. Участник регионального проекта Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

6. Участник регионального проекта Н.С. Погребицкая Главный специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

7. Участник регионального проекта – Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

25 



66 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

области 

2.1 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторический поселениях (в соответствующем году) 

8. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

9. Участник регионального проекта – Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

9-1. Участник регионального проекта А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

10. Участник регионального проекта Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

11. Участник регионального проекта Н.С. Погребицкая Главный специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 



67 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3.1. Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных методических рекомендаций, по 

выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, 

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Свердловской области 

12. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

13. Участник регионального проекта А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

14. Участник регионального проекта О.А. Денисова Начальник отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

15. Участник регионального проекта Р.М. Низамов Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического развития 

и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

100 

16. Участник регионального проекта М.А. Торопова Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического развития 

и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики 

и жилищно-

50 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

хозяйства Свердловской 

области 

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

4.1. Организованы и проведены на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной 

городской среды», в том числе по результатам рейтингового голосования 

17. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

18. Участник регионального проекта – Главы муниципальных 

образований  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

18-1. Участник регионального проекта А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

19. Участник регионального проекта О.А. Денисова Начальник отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области  

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

20. Участник регионального проекта Р.М. Низамов Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического 

развития и аналитического 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

100 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

21. Участник регионального проекта М.А. Торопова Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического 

развития и аналитического 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

5.1. Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в программы «Формирования 

современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений в 2019 году 

Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в программы «Формирования современной 

городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений в 2020–2024 годах 

22. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

23. Участник регионального проекта – Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

24. Участник регионального проекта А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

25. Участник регионального проекта Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

26. Участник регионального проекта С.Н. Босенко Заместитель начальника 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

70 

27. Участник регионального проекта О.А. Денисова Начальник отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области  

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

28. Участник регионального проекта М.А. Торопова Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического 

развития и аналитического 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

6.1. Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области 

29. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

30. Участник регионального проекта А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

50 
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п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

31. Участник регионального проекта О.А. Денисова Начальник отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

32. Участник регионального проекта Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

33. Участник регионального проекта С.В. Глазырин Начальник отдела 

оперативного контроля, 

развития коммунальной 

инфраструктуры и 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

34. Участник регионального проекта Р.М. Низамов Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического 

развития и аналитического 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

100 



72 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

хозяйства Свердловской 

области 

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

35. Участник регионального проекта М.А. Торопова Главный специалист отдела 

стратегического развития и 

аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

О.А. Денисова, Начальник 

отдела стратегического 

развития и аналитического 

обеспечения Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

36. Участник регионального проекта С.Н. Босенко Заместитель начальника 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

70 

37. Участник регионального проекта Н.С. Погребицкая Главный специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

38. Участник регионального проекта – Специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

50 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

области Свердловской области 

39. Участник регионального проекта М.С. Лапшина Главный специалист отдела 

оперативного контроля, 

развития коммунальной 

инфраструктуры и 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

С.В. Глазырин, Начальник 

отдела оперативного 

контроля, развития 

коммунальной 

инфраструктуры и 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

25 

40. Участник регионального проекта К.С. Мейерова Главный специалист отдела 

оперативного контроля, 

развития коммунальной 

инфраструктуры и 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

С.В. Глазырин, Начальник 

отдела оперативного 

контроля, развития 

коммунальной 

инфраструктуры и 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

25 

41. Участник регионального проекта – Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

7.1. Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 

42. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

43. Участник регионального проекта А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

44. Участник регионального проекта Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

45. Участник регионального проекта С.Н. Босенко Заместитель начальника 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

70 

7.1-1. На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. в том числе мест 

массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.) 

46. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

47. Участник регионального проекта – Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 
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47-1. Участник регионального проекта А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

48. Участник регионального проекта Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

49. Участник регионального проекта С.Н. Босенко Заместитель начальника 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

70 

50. Участник регионального проекта – Специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

51. Участник регионального проекта Н.С. Погребицкая Главный специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

50 
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Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

52. Участник регионального проекта А.М. Торопова Начальник финансово-

экономического отдела 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

7.1-2. На территории Свердловской области реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды 

53. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

54. Участник регионального проекта – Главы муниципальных 

образований 

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

25 

54-1. Участник регионального проекта А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

55. Участник регионального проекта Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 
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проекте 
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области 

56. Участник регионального проекта С.Н. Босенко Заместитель начальника 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

70 

57. Участник регионального проекта – Специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

58. Участник регионального проекта Н.С. Погребицкая Главный специалист отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Е.А. Васильева, Начальник 

отдела реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

59. Участник регионального проекта А.М. Торопова Начальник финансово-

экономического отдела 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

8.1. В Свердловской области организована работа по созданию и обеспечению функционирования   регионального центра компетенций по 
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вопросам городской среды 

60. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Н.Б. Смирнов Министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Член 

Правительства 

Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, 

Губернатор Свердловской 

области 

50 

61. Участник регионального проекта А.Н. Кислицын Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Н.Б. Смирнов, Министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

62. Участник регионального проекта Е.А. Васильева Начальник отдела 

реализации 

государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

А.Н. Кислицын, 

Заместитель Министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

50 

 
6. Ключевые риски и возможности 

 

№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

 Риски 
1. Отсутствие средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и муниципальных бюджетов для 
финансирования проектов по благоустройству 

1. Реализация в муниципальных образованиях, с которыми 

заключены соглашения, требования об обязательном 

закреплении за собственниками, законными владельцами 

(пользователями) обязанности по содержанию прилегающей 

территории. 
2. Предоставление органам местного самоуправления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство 
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№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

2. Несоблюдение органами местного самоуправления соглашений, 
заключенных с Министерством энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 
получение субсидий из областного бюджета  
на благоустройство, реализация в неполном объеме 
региональных (муниципальных) программ благоустройства,  
в том числе Комплекса мероприятий по благоустройству 

1. Формирование четкого графика реализации соглашения  

с максимально конкретными мероприятиями, сроками  

их исполнения и ответственными лицами. 

2. Установление в соглашениях ответственности органов 

местного самоуправления за нарушение условий соглашений.  

3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн  

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 
органов местного самоуправления о принятии дополнительных 
мер в целях реализации мероприятий проекта 

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 

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 
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п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

4. Непринятие муниципальными образованиями правил 

благоустройства, соответствующих федеральным методическим 

документам 

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 
5. Недостаточно высокий уровень качества проектов  

по благоустройству, представленных органами местного 

самоуправления в целях формирования Федерального реестра 

лучших реализованных практик (проектов)  

по благоустройству 

1. Проведение предварительной методологической работы, в 

том числе с привлечением экспертов, с органами местного 

самоуправления в рамках подготовки ими 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 
 Возможности 

6. Запрос представителей бизнеса на участие в проектах  

по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) 

соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов 

благоустройства на определенных территориях (например, 

1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в 

проработку проектов благоустройства знаковых городских 

объектов. 

2. Определение условий участия бизнеса в реализации проектов 
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обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как 

потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом 

по благоустройству в качестве преимущества, 

предоставляемого проекту при отборе органами местного 

самоуправления 
7. Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству  

в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду,  

что создание отдельных объектов благоустройства (например, 

обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение 

комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для 

активного участия граждан в реализации конкретных проектов 

1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, 

представляемых на конкурс органами местного 

самоуправления в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, с 

гражданами. 

2. Определение условий участия граждан в реализации 

проектов по благоустройству в качестве преимущества, 

предоставляемого проекту при отборе органами местного 

самоуправления. 
8. Запрос представителей общественных организаций 

(объединений), в том числе представляющих интересы 

определенных групп граждан (например, Общество защиты 

инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по 

благоустройству в качестве соисполнителей  

и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов 

благоустройства (например, объектов инфраструктуры для 

маломобильных групп населения) будет отвечать интересам 

указанных организаций 

1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, 

представляемых на конкурс органами местного 

самоуправления в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, с 

общественными организациями (объединениями). 

2. Определение условий участия общественных организаций 

(объединений) в реализации проектов по благоустройству  

в качестве преимущества, предоставляемого проекту при 

отборе органами местного самоуправления. 

 

7. Дополнительная информация 
  

 

8. Сведения о федеральном проекте 

 

Наименование национального 

проекта 
«Жилье и городская среда» 

Руководитель федерального 
проекта  

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Администратор федерального 
проекта  

Директор Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
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Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 
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Приложение № 18 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

  

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, запланированных к благоустройству 

 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципального 

образования, 

расположенного 

на территории 

Свердловской 

области 

Наименование объекта, запланированного  

к благоустройству 

 

1 2 3 

2019 год 

1. Город Нижний 

Тагил 

Благоустройство дворовой территории по адресу:  

г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 37,  

ул. Циолковского, д. 14/35 

Благоустройство дворовой территории по адресу:  

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 41,  

ул. Первомайская, д. 31 

Благоустройство дворовой территории по адресу:  

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 52, д. 54, д. 58, д. 60, 

пр. Октябрьской революции, д. 27, д. 29, ул. Карла 

Маркса, д. 54, д. 56, д. 60, д. 62, д. 64, пр. Мира, д. 22, 

д. 24, д. 26  

Благоустройство дворовой территории по адресу:  

г. Нижний Тагил, ул. Нижняя Черепанова, д. 9, д. 11, 

д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21 

Благоустройство дворовой территории по адресу:  

г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 1, д. 3, д. 5 

2. Городской округ 

Первоуральск 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

ул. Трубников, д. 48а, 48б 

3. Город Каменск-

Уральский 

Благоустройство дворовой территории 

многоквартирного дома № 45 по  

улице Алюминиевой 
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Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 4, 4а по  

улице Железнодорожной 

Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 16, 18 по  

улице Каменская 

Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 81А по улице Каменская 

и № 23 по улице Суворова 

Благоустройство дворовой территории 

многоквартирного дома № 38  

по улице 4-й Пятилетки  

Благоустройство дворовой территории 

многоквартирного дома № 19 по улице Шестакова 

Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 10, 12 по улице Кунавина 

Благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 3 по улице Белинского  

и № 12 по улице 4-й Пятилетки 

4. Серовский 

городской округ 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

по адресу: г. Серов, группа домов № 2 и № 4 по  

ул. Февральской революции и № 13 по  

ул. Льва Толстого 

5. Городской округ 

Краснотурьинск 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

город Краснотурьинск, улица К. Маркса, 33, 37, 39 – 

Чайковского, 3, 7 – Попова, 4 – Серова, 26, 28, 30, 32, 

34, 36, 38 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

город Краснотурьинск, улица Карпинского, 51, 53, 

55, 57, 59 – Фурманова, 48 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

город Краснотурьинск, улица Ленина, 96 – 102  

6. Городской округ 

Богданович 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

у многоквартирных домов № 12, 14, 16, 18  

по ул. Партизанская и домов № 15, 17  

по ул. Гагарина в г. Богданович  

Свердловской области 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

у многоквартирных домов № 13, 17, 19  

по ул. Первомайская и домов № 1, 3, 5  

по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской 

области 

7. Асбестовский Благоустройство дворовой территории МКД  
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городской округ по адресу: г. Асбест, ул. Ленина, 43 

Благоустройство дворовой территории МКД  

по адресу: г. Асбест, ул. Плеханова, 1 

Благоустройство дворовой территории МКД  

по адресу: п. Белокаменный, ул. Комсомольская, 18, 

20, ул. Фабричная, 1, 3  

Благоустройство дворовой территории МКД  

по адресу: г. Асбест, ул. Долонина, 4, 4/1 

Благоустройство дворовой территории МКД  

по адресу: г. Асбест, ул. Уральская, 85 

Благоустройство дворовой территории МКД  

по адресу: г. Асбест, ул. Садовая, 26, 28, ул. 8 Марта, 

18, 18а, 20  

8. Городской округ 

Верхняя Пышма 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 36б 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, дома 8, 

8а, 8б, 8в 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 3, 5 

9. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Благоустройство дворовой территории ул. Татищева, 

д. 80 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Белореченская, д. 7 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Ухтомская, д. 16Б, ул. Черкасская, д. 30А 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Металлургов, д. 22 

Благоустройство дворовой территории ул. 8 Марта, 

д. 7 

Благоустройство дворовой территории ул. Азина,  

д. 39 

Благоустройство дворовой территории проезд 

Теплоходный, д. 9 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Ольховская, д. 27/1 

Благоустройство дворовой территории ул. Бебеля,  

д. 146 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Автомагистральная, д. 9 

Благоустройство дворовой территории ул. Боровая, 

д. 23 

Благоустройство дворовой территории ул. Гагарина, 
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д. 37, ул. Малышева, д. 115 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Луначарского, д. 74, ул. Шевченко, д. 8,  

ул. М. Сибиряка, д. 73  

Благоустройство дворовой территории  

ул. Луначарского, д. 76 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Первомайская, д. 76 

Благоустройство дворовой территории ул. Щорса,  

д. 134 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Академика Бардина, д. 49 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Сакко и Ванцетти, д. 55, 57 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Чапаева, д. 53 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Чапаева, д. 55 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Начдива Онуфриева, д. 32/2 

Благоустройство дворовой территории ул. 

Амундсена, д. 71 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Луначарского, д. 218/Декабристов, д. 31 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Красноармейская, д. 78А 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Машинная, д. 42/2, ул. Цвиллинга, д. 53  

Благоустройство дворовой территории  

ул. Розы Люксембург, д. 59 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Спутников, д. 8, 10, пер. Утренний, 1 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Бахчиванджи, д. 17 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Авиаторов, д. 13, 15, ул. Спутников, д. 12 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Прибалтийская, д. 33 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Бакинских комиссаров, д. 38, 40; ул. Калинина,  

д. 72, 74 

Благоустройство дворовой территории  

пр. Космонавтов, д. 61, 61а, 61б, 63, 63а 
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Благоустройство дворовой территории ул. Баумана, 

д. 5 

Благоустройство дворовой территории ул. Баумана, 

д. 4Б, 4А, 6, ул. Краснофлотцев, д. 1Д, 1Г, 1В 

Благоустройство дворовой территории  

ул. Грибоедова, д. 24А 

Благоустройство дворовой территории ул. Бородина, 

д. 21, ул. Грибоедова, д. 15, 17, пер. Угловой, д. 2, 4 

Благоустройство дворовой территории ул. 

Эскадронная, д. 35, 37, ул. Ляпустина, д. 60 

10. «Городской округ 

«Город Лесной» 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 88, 92 по ул. Ленина 

Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирных домов № 24, 26, 28  

по ул. Свердлова, № 39, 43, 45 по ул. Ленина, 19, 19А 

по ул. Кирова 

11. Городской округ 

Нижняя Салда 

Комплексное благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов по ул. Уральская, 1, 

2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 
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Приложение № 19 

к государственной программе 

Свердловской области 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Свердловской области  

на 2018–2024 годы» 

  
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, запланированных к благоустройству 

 

 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципального 

образования, 

расположенного 

на территории 

Свердловской 

области 

Наименование объекта, запланированного  

к благоустройству 

 

1 2 3 

2019 год 

1. Город Нижний 

Тагил 

Комплексное благоустройство общественной 

территории по адресу: ТОС «Пограничный» в районе 

ул. Брусничная «Центр семейного отдыха» 

Комплексное благоустройство сквера «Пионерский» 

по ул. Ильича в городе Нижний Тагил 

2. Городской округ 

Первоуральск 

Комплексное благоустройство общественной 

территории «Набережная Нижне-Шайтанского 

пруда» (3 этап) 

3. Город Каменск-

Уральский 

Комплексное благоустройство общественной 

территории лыжно-лодочной базы «Металлист»  

(1 этап), расположенной между бульваром 

Парижской Коммуны и ул. Калинина, вдоль  

ул. Гоголя 

Комплексное благоустройство площади  

А.М. Горького с капитальным ремонтом фонтана  

(1 этап) 

Благоустройство городского парка в лесопарковой 

зоне, ограниченной улицами Ленина, Кадочникова и 

Рябова (2 этап)  

4. Серовский 

городской округ 

Комплексное благоустройство общественной 

территории дворца водного спорта по адресу:  

г. Серов, ул. Карла Маркса, 2 
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5. Городской округ 

Краснотурьинск 

Комплексное благоустройство зоны отдыха реки 

Турья города Краснотурьинска (1 этап) 

6. Городской округ 

Богданович 

Комплексное благоустройство территории центра 

отдыха Колорит в г. Богданович Свердловской 

области (завершающий этап) 

7. Асбестовский 

городской округ 

Комплексное благоустройство муниципальной 

территории общего пользования – аллея «Победы», 

включая территорию «Форумной площади»  

(от пр. Ленина до ул. Уральской) 

8. Городской округ 

Верхняя Пышма 

Организация общественной зоны и благоустройство 

территории по просп. Успенский от ул. Калинина до 

ул. Машиностроителей в г. Верхняя Пышма 

9. Муниципальное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

Благоустройство набережной реки Исеть, от улицы 

Малышева до улицы Куйбышева, в том числе 

модернизация сети освещения (2 этап) 

Благоустройство сквера у здания Оперного театра  

(2 этап) 

Благоустройство парка «Зеленая роща» 

10. «Городской округ 

«Город Лесной» 

Реконструкция парка культуры и отдыха – II очередь 

(1 этап) 

11. Верхнесалдинский 

городской округ 

Комплексное благоустройство общественной 

территории «Площадь Дворца культуры  

им. Г.Д. Агаркова» 

Комплексное благоустройство общественной 

территории, прилегающей к Верхнесалдинскому 

авиаметаллургическому техникуму и к новому 

участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда 

12. Арамильский 

городской округ 

Комплексное благоустройство общественной 

территории «Площадь Дворца культуры, Сысертский 

район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А» (2 этап) 

13. Артинский 

городской округ 

Благоустройство Парка культуры и отдыха  

им. 1 Мая в пгт Арти (2 этап) 

14. Березовский 

городской округ 

Комплексное благоустройство общественной 

территории Тропа здоровья (2 этап) 

15. Городское 

поселение 

Верхние Серги 

Благоустройство общественной территории в районе 

ул. Володарского, 8А, р.п. В Серги 

16. Городской округ 

Верхняя Тура 

Комплексное благоустройство набережной Верхне-

Туринского водохранилища городского округа 

Верхняя Тура 
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17. Волчанский 

городской округ 

Благоустройство городского парка, расположенного 

по адресу: г. Волчанск, ул. Карпинского, 18  

18. Городской округ 

Карпинск 

Комплексное благоустройство Комсомольского 

парка в городском округе Карпинск (3 этап) 

19. Качканарский 

городской округ 

Комплексное благоустройство общественной 

территории 5А микрорайона города Качканара 

20. Городской округ 

Красноуральск 

Комплексное благоустройство сквера по ул. Ленина 

городского округа Красноуральск Свердловской 

области  

21. Камышловский 

городской округ 

Реконструкция центрального городского сквера и 

площади по улице Карла Маркса в городе 

Камышлове. Центральная площадь в границах улиц 

Ленина - Карла Маркса 

22. Невьянский 

городской округ 

Комплексное благоустройство общественной 

территории «Парк отдыха и стадион» ул. Садовая, 3 

город Невьянск Свердловской области (2 этап 1 

очереди) 

23. Нижнетуринский 

городской округ 

Благоустройство парка «Центральный»  

по улице 40 лет Октября в районе дома № 1 (2 и 3 

этапы работ) 

24. Североуральский 

городской округ 

Комплексное благоустройство Молодежного сквера 

по ул. Ленина 

25. Городской округ 

Сухой Лог 

Комплексное благоустройство 

многофункционального парка в районе проезда 

Строителей города Сухой Лог (2 этап) 

26. Туринский 

городской округ 

Выполнение работ по благоустройству парка 

Декабристов 

27. Полевской 

городской округ 

Комплексное благоустройство территории общего 

пользования и массового отдыха населения: бульвар 

Трояна 

28. Городской округ 

Ревда 

Комплексное благоустройство общественной 

территории площадь и парк Победы (II, III этапы) 

29. Муниципальное 

образование город 

Алапаевск 

Комплексное благоустройство общественной 

территории: Сквер имени И.Д. Самойлова в 

комплексе с Площадью Революции  
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30. Муниципальное 

образование 

Алапаевское 

Благоустройство лесопарка у стадиона «Орион» по 

ул. Октябрьская в п.г.т. Верхняя Синячиха 

31. Артемовский 

городской округ 

Благоустройство сквера Победы по ул. Ленина в  

г. Артемовском 

32. Ачитский 

городской округ 

Благоустройство центрального сквера в р.п. Ачит 

Свердловской области 

33. Байкаловское 

сельское 

поселение 

Благоустройство сквера имен Дмитрия Ивановича 

Мальгина по ул. Мальгина, д. 80п в с. Байкалово, 

Байкаловского района Свердловской области 

34. Бисертский 

городской округ 

Благоустройство общественной территории 

«Набережная Бисертского пруда» 

35. Городской округ 

Верхотурский 

Комплексное благоустройство Центральной 

площади города Верхотурье 

36. Городской округ 

Заречный 

Реконструкция набережной Белоярского 

водохранилища в г.Заречном Свердловской области 

37. Ивдельский 

городской округ 

Благоустройство парка по ул. Октябрьская 

Набережная - Остров ЛПХ в г. Ивдель 

Свердлолвской области 

38. Ирбитское 

муниципальное 

образование 

Комплексное благоустройство территории 

Свердловская область, Ирбитский район,  

п. Пионерский, ул. Ожиганова, 8 «Спортивный парк 

отдыха» 

39. Каменский 

городской округ 

Благоустройство парка Победы в с. Колчедан, 

Каменского района, Свердловской области 

40. Городской округ 

Красноуфимск 

Комплексное благоустройство общественной 

территории: «Верхний уровень набережной р.Уфы с 

прилегающей к ней территорией в г.Красноуфимск 

Свердловской области» (1 этап) 

41. Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ 

Комплексное благоустройство общественной 

территории: д. Приданниково, общественная 

территория по ул. Дружбы (территория бывшего 

стадиона) 

42. Михайловское 

муниципальное 

образование 

Комплексное благоустройство общественной 

территории - парк им. Кирова С.М., Свердловская 

область, г. Михайловск, ул.Кирова 
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43. Нижнесергинское 

городское 

поселение 

Комплексное благоустройство общественной 

территории -  центральная площадь, г. Н. Серги,  

ул. Ленина, 40 Свердловская область 

44. Новолялинский 

городской округ 

Комплексное благоустройство сквера на 

привокзальной площади, г. Новая Ляля, ул. Гагарина, 

25 

45. Новоуральский 

городской округ 

Благоустройство Аллеи Молодежи Свердловская 

область. Город Новоуральск 

46. Режевской 

городской округ 

Благоустройство общественной территории парк 

«Победы» в с. Глинское г. Реж 

47. Тугулымский 

городской округ 

Комплексное благоустройство общественной 

территории по адресу п.г.т. Тугулым площадь 50 лет 

Октября 2 

48. Шалинский 

городской округ 

Благоустройство второй очереди парка по улице 

Орджоникидзе, 5ж в п.г.т. Шаля 

49. Кушвинский 

городской округ 

Комплексное благоустройство общественной 

территории на земельном участке, расположенном 

по адресу: Свердловская область, г. Кушва,  

пл. Культуры, 1а, с целью реализации мероприятия 

«Создание парка культуры и отдыха» 

 



 

 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области 

на 2018–2022 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата  

поступления на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания  

и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –  

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

 

Ответственный за 

содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301)  

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 

стратегического развития и аналитического обеспечения 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 


