
план (год) план 

(отчетный 

период)

факт от годового 

значения

от значения 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4 Количество дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской области, в 

которых реализованы проекты комплексного 

благоустройства

единиц 6639 6639 6642 100,0 100,0 По состоянию на 31.12.2019 по 

данным муниципальных 

образований фактическое 

значение показателя составило 

71 дворовая территория, в 

которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства. 

Более того, за счет иных 

источников финансирования 

кроме средств, 

предусмотренных в рамках 

предоставления субсидии из 

федерального бюджета на 

реализацию программ 

формирования современной 

городской среды, благоустроено 

92 дворовых территории

5 Количество реализованных проектов по 

благоустройству общественных территорий, 

связанных с подготовкой административных 

центров городских округов (муниципальных 

районов) Свердловской области к 

празднованию юбилейных (памятных) дат

1 1 1 100,0 100,0

6 Реализованы мероприятия по 

благоустройству, предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования современной 

городской среды (количество обустроенных 

общественных пространств)

единиц 37 37 63 170,3 170,3 По состоянию на 31.12.2019 по 

данным муниципальных 

образований фактическое 

значение показателя составило 

63 обустроенных общественных 

пространства. Более того, за счет 

иных источников 

финансирования кроме средств, 

предусмотренных  в рамках 

предоставления субсидии из 

федерального бюджета на 

реализацию программ 

формирования современной 

городской среды, 

благоустроенно 25 

общественных территорий

7 Доля сетей утилитарного наружного 

освещения, соответствующего нормативным 

требованиям, от общего количества сетей 

утилитарного наружного освещения

процентов 2,7 2,7 2,7 100,0 100,0

8 Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях

единиц 1 1 1 100,0 100,0 Торжественное открытие 

общественной территории 

«Набережная Верхне-

Туринского водохранилища 

Городского округа Верхняя 

Тура» состоялось 28.09.2019 с 

участием Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации В.В. 

Якушева.
9 Прирост среднего индекса качества городской 

среды по отношению к 2018 году

процентов 2 2 2 100,0 100,0 Прогнозное значение. 

Поквартальный расчет значений 

показателя не предусмотрен 

методикой расчета. Риски 

недостижения отсутствуют. 

Расчет фактического значения 

показателя за 2019 год будет 

осуществлен Минстроем России 

до 1 апреля 2020 года

Форма 1

Подпрограмма 1. Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области

Цель 1.1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Свердловской области

Задача 1.1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в населенных пунктах Свердловской области

Причины отклонения от 

планового значения

Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2019 г. (отчетный период)
Процент выполнения

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы

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

Значение целевого показателя№ 

строки

Цели, задачи и целевые показатели Единица 

измерения



10 Доля городов с благоприятной средой от 

общего количества городов (индекс качества 

городской среды – выше 50%)

процентов 23 23 23 100,0 100,0 Прогнозное значение. 

Поквартальный расчет значений 

показателя не предусмотрен 

методикой расчета. Риски 

недостижения отсутствуют. 

Расчет фактического значения 

показателя за 2019 год будет 

осуществлен Минстроем России 

до 1 апреля 2020 года

11 Количество городов с благоприятной 

городской средой

едини 11 11 11 100,0 100,0 Прогнозное значение. 

Поквартальный расчет значений 

показателя не предусмотрен 

методикой расчета. Риски 

недостижения отсутствуют. 

Расчет фактического значения 

показателя за 2019 год будет 

осуществлен Минстроем России 

до 1 апреля 2020 года

12

13 Количество организованных обучающих 

мероприятий и общественных обсуждений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Свердловской области

единиц 28 28 40 142,9 142,9 Проведено 40 различных 

организованных обучающих 

мероприятий и общественных 

обсуждений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 

территории Свердловской 

области (совещания в том числе 

в режиме видеоконференцсвязи 

в рамках реализации 

приоритетного проекта 

«Формированию современной 

городской среды», цикл 

обучения по теме 

«Формирование современной 

городской среды» для 

специалистов и для 

руководителей органов местного 

самоуправления Свердловской 

области, общественные 

обсуждения в рамках 

проведения рейтингового 

голосования, реализации 

целевой модели по организации 

общественного участия, а также 

вовлечению бизнеса и граждан в 

реализацию проектов 

благоустройства городской 

среды, одобренной протоколом 

заседания проектного комитета 

по основному направлению 

стратегического развития 

Российской Федерации «ЖКХ и 14 Доля работников жилищно-коммунальной 

сферы, прошедших повышение квалификации, 

в общем количестве работников жилищно-

коммунальной сферы

процентов 4,7 4,7 4,7 100,0 100,0 Прогнозное значение. 

Информация будет уточнена в 

феврале 2020 года

15 Численность населения, охваченного 

мероприятиями по информированию граждан 

об их правах и обязанностях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

тысяч человек в 

год

1300,0 1300,0 1338,299 102,9 102,9

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 9 39 433,3 433,3 по итогам проведенных 

мероприятий по общественному 

обсуждению, рейтинговому 

голосованию и мероприятий по 

исполнению целевой модели по 

организации общественного 

участия, а также вовлечению 

бизнеса и граждан в реализацию 

проектов благоустройства 

городской среды, одобренной 

Протоколом заседания 

проектного комитета по 

основному направлению 

стратегического развития 

Российской Федерации «ЖКХ и 

городская среда» от 11.04.2017 

№ 24

17

Задача 1.1.2.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных 

Задача 1.1.3.  Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 



18 Количество многоквартирных домов 

Свердловской области, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества

единиц в год 1378 1378 1357 98,5 98,5 в 2019 году работы в отношении 

1357 многоквартирных домов 

общей плошадью 2756,26 

тыс.кв.м, фонд капитального 

ремонта в которых формируется 

на счете регионального 

оператора, выполнены в полном 

объеме. По 21 

многоквартирному дому общей 

площадью 69,83 тыс.кв.м, фонд 

капитального ремонта в которых 

формируется на специальном 

счете, собственники помещений 

обязаны самостоятельно 

организовывать выполнение 

работ по капитальному ремонту 

общедомового имущества 

19 Общая площадь многоквартирных домов 

Свердловской области, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества

тыс. кв. м 2826,09 2826,09 2756,26 97,5 97,5 в 2019 году работы в отношении 

1357 многоквартирных домов 

общей плошадью 2756,26 

тыс.кв.м, фонд капитального 

ремонта в которых формируется 

на счете регионального 

оператора, выполнены в полном 

объеме. По 21 

многоквартирному дому общей 

площадью 69,83 тыс.кв.м, фонд 

капитального ремонта в которых 

формируется на специальном 

счете, собственники помещений 

обязаны самостоятельно 

организовывать выполнение 

работ по капитальному ремонту 

общедомового имущества 

20 Количество многоквартирных домов 

Свердловской области, отнесенных к 

объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в отношении которых выполнены 

работы по созданию безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан

единиц 0 0 0 100,0 100,0

21 Количество лифтов в многоквартирных домах, 

в отношении которых произведены работы по 

их замене

единиц в год 238 238 288 121,0 121,0 В 2019  году субсидии 

распределены между 7 

муниципальными образованиями 

(Город Каменск-Уральский, 

город Нижний Тагил, 

муниципальное образование 

«город Екатеринбург», 

городской округ Ревда, 

городской округ Рефтинский, 

городской округ 

Краснотурьинск, городской 

округ Заречный). По состоянию 

на 01.01.2020 работы по замене 

288 лифтов завершены 

полностью (100% от планового 

значения показателя). Средства 

областного бюджета в бюджеты 

муниципальных образований 

перечислены в объеме, 

соответствующем заключенным 

соглашениям по итогам 

проведенных конкурсных 

процедур и ценовой экспертизы 

проектно-сметной документации

22

23

24

25 Количество невосстановленных воинских 

захоронения

единиц 147 147 147 100,0 100,0

26 Количество установленных мемориальных 

знаков

единиц 0 0 0 100,0 100,0

27

Подпрограмма 2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества

Цель 2.1. Увековечение памяти погибших при защите Отечества

Задача 2.1.1. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений

Задача 2.1.2. Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений по месту захоронения



28 Количество имен погибших при защите 

Отечества, нанесенных на мемориальные 

сооружениях воинских захоронений по месту 

захоронения

единиц 38 38 38 100,0 100,0


