О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Формирование современной городской среды
на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 31.10.2017 № 805-ПП
В соответствии с статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской
области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов», 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 государственную программу Свердловской области
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской
области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской
области
от 31.10.2017
№ 805-ПП
«Об
утверждении
государственной программы Свердловской области «Формирование современной
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы»
(«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, от 27.02.2019 № 134-ПП, от 01.08.2019 № 479-ПП,
от 27.09.2019 № 631-ПП, от 05.12.2019 № 876-ПП и от 25.12.2019 № 995-ПП,
следующие изменения:
1) в паспорте в таблице строку «Объемы финансирования государственной
программы по годам реализации» изложить в следующей редакции:
всего – 56 273 988,4 тыс. рублей,
« Объемы
в том числе:
финансирования
2018 год – 9 125 857,5 тыс. рублей;
государственной
программы по годам 2019 год – 7 520 564,3 тыс. рублей;
2020 год – 9 475 147,8 тыс. рублей;
реализации
2021 год – 7 307 059,0 тыс. рублей;
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2022 год – 7 572 417,6 тыс. рублей;
2023 год – 7 615 525,3 тыс. рублей;
2024 год – 7 657 416,9 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет – 11 637 764,6 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 937 624,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 912 778,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 632 675,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 629 992,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 699 514,5 тыс. рублей;
2023 год – 1 911 590,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 913 590,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 3 977 774,7 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 844 434,8 тыс. рублей;
2019 год – 404 784,6 тыс. рублей;
2020 год – 429 557,0 тыс. рублей;
2021 год – 441 403,0 тыс. рублей;
2022 год – 632 717,3 тыс. рублей;
2023 год – 594 829,8 тыс. рублей;
2024 год – 630 048,2 тыс. рублей,
местные бюджеты – 1 104 945,9 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 318 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 305 520,0 тыс. рублей;
2020 год – 109 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 156 919,8 тыс. рублей;
2022 год – 158 671,5 тыс. рублей;
2023 год – 26 483,2 тыс. рублей;
2024 год – 29 494,3 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 39 553 503,2 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 7 025 273,4 тыс. рублей;
2019 год – 4 897 481,3 тыс. рублей;
2020 год – 7 303 583,3 тыс. рублей;
2021 год – 5 078 744,2 тыс. рублей;
2022 год – 5 081 514,3 тыс. рублей;
2023 год – 5 082 622,3 тыс. рублей;
2024 год – 5 084 284,4 тыс. рублей

»;
2) в приложении № 1 в строке 6 в графе 3 слова «общественных
пространств)» заменить словами «общественных пространств)1»;
3) в приложении № 1 в строке 11 в графе 3 слова «городской среды выше
50%)» заменить словами «городской среды выше 50%)2»;
4) в приложении № 1 в строке 12 в графе 3 слова «городской средой»
заменить словами «городской средой)2»;
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5) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 12-1 следующего
содержания:
условная 165 169 174 182 190 198 215 соглашение о предоставлении
« 12-1. 1.1.11 Среднее
значение
индекса
качества
городской
среды3

единица

в 2019 году субсидии из
федерального бюджета
бюджету Свердловской
области на реализацию
программ формирования
современной городской среды
от 08.02.2019 № 069-09-2019189 (далее – соглашение от
08.02.2019 № 069-09-2019189); Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджету Свердловской
области на поддержку
государственных программ
(подпрограмм) субъектов
Российской Федерации и
муниципальных программ
(подпрограмм) формирования
современной городской среды
в рамках федерального
проекта «Формирование
комфортной городской среды»
от 19.12.2019 № 069-09-2020067 (далее – соглашение
от 19.12.2019 № 069-09-2020067)

»;
6) в приложении № 1 в строке 20 в графе 5 число «1951 » заменить словами
4
«1951 »;
7) в приложении № 1 в строке 21 в графе 5 число «4398,31» заменить
словами «4398,34»;
8) в приложении № 1 в таблице строки 22 и 23 изложить в следующей
редакции:
единиц 0 0 0 0 1 1 1 Федеральный
« 22. 1.3.3. Количество
1

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
23. 1.3.4. Количество лифтов в
многоквартирных домах, в
отношении которых
произведены работы по их
замене

закон от 25 июня
2002 года № 73ФЗ «Об объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории и
культуры) народов
Российской
Федерации»

единиц в
год

– 238 138 138 166 177 194 Технический
регламент
Таможенного
союза
«Безопасность
лифтов» (ТР ТС

4
011/2011)
(Решение
комиссии
Таможенного
союза от
18.10.2011 № 824
«О принятии
Технического
регламента
Таможенного
союза
«Безопасность
лифтов»)

»;

9) в приложении № 1 в таблице сноску 1 изложить в новой редакции:
«1В соответствии с заключенными соглашениями от 08.02.2019 № 069-092019-189 и от 19.12.2019 № 069-09-2020-067 наименование целевого показателя
установлено – «Количество реализованных мероприятий по благоустройству
общественных территорий».»;
10) в приложении № 1 таблицу дополнить сносками 2–4 следующего
содержания:
«2В соответствии с заключенными соглашениями от 08.02.2019 № 069-092019-189 и от 19.12.2019 № 069-09-2020-067 наименование целевого показателя
установлено – «Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего
количества городов».
3
В соответствии с паспортом регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории Свердловской области»
наименование целевого показателя установлено – «Среднее значение индекса
качества городской среды»
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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).»;
11) в приложении № 2 в таблице строки 1–6, 8–13, 27–29, 33–35, 62, 66–71,
73–84, 92–97, 104–108 изложить в новой редакции (приложение № 1);
12) в приложении № 2 таблицу дополнить строками 108-1–108-6
(приложение № 2);
13) в приложении № 3 в паспорте в таблице строку «Объемы бюджетных
ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных всего – 56 273 988,4 тыс. рублей,
в том числе:
ассигнований
2018 год – 9 125 857,5 тыс. рублей;
государственной
2019 год – 7 520 564,3 тыс. рублей;
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программы

2020 год – 9 475 147,8 тыс. рублей;
2021 год – 7 307 059,0 тыс. рублей;
2022 год – 7 572 417,6 тыс. рублей;
2023 год – 7 615 525,3 тыс. рублей;
2024 год – 7 657 416,9 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет – 11 637 764,6 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 937 624,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 912 778,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 632 675,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 629 992,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 699 514,5 тыс. рублей;
2023 год – 1 911 590,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 913 590,0 тыс. рублей,
областной бюджет – 3 977 774,7 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 844 434,8 тыс. рублей;
2019 год – 404 784,6 тыс. рублей;
2020 год – 429 557,0 тыс. рублей;
2021 год – 441 403,0 тыс. рублей;
2022 год – 632 717,3 тыс. рублей;
2023 год – 594 829,8 тыс. рублей;
2024 год – 630 048,2 тыс. рублей,
местные бюджеты – 1 104 945,9 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 318 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 305 520,0 тыс. рублей;
2020 год – 109 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 156 919,8 тыс. рублей;
2022 год – 158 671,5 тыс. рублей;
2023 год – 26 483,2 тыс. рублей;
2024 год – 29 494,3 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 39 553 503,2 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 7 025 273,4 тыс. рублей;
2019 год – 4 897 481,3 тыс. рублей;
2020 год – 7 303 583,3 тыс. рублей;
2021 год – 5 078 744,2 тыс. рублей;
2022 год – 5 081 514,3 тыс. рублей;
2023 год – 5 082 622,3 тыс. рублей;
2024 год – 5 084 284,4 тыс. рублей

»;
14) в приложении № 4 таблицу дополнить строкой 10-1 следующего
содержания:
условная 165 169 174 182 190 198 215
« 10-1. Среднее значение индекса
качества городской среды
единица
»;
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15) в приложении № 5 таблицу дополнить строкой 12-1 следующего
содержания:
« 12-1. 1.1.11 Среднее значение значение целевого показателя (индикатора)

индекса качества определяется в соответствии с методикой
городской среды формирования индекса качества городской среды,
утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р
»;

16) приложение № 6 изложить в новой редакции (приложение № 3);
17) в приложении № 10 часть вторую пункта 20, приложении № 1
к приложению № 10 подпункт 3.2, в приложении № 11 подпункт 3 пункта 17,
в приложении к приложению № 11 абзац 8 подпункта 9 пункта 2.2, в приложении
№ 12 часть вторую пункта 19, в приложении № 3 к приложению № 12 подпункт
3.2, в приложении № 13 часть вторую пункта 20, в приложении № 1
к приложению № 13 подпункт 3.2, в приложении № 5 к приложению № 14
подпункт 2 пункта 3.1 признать утратившими силу;
18) приложение № 4 к приложению № 1 к приложению № 10, приложение
№ 4 к приложению к приложению № 11, приложение № 4 к приложению № 3
к приложению № 12, приложение № 4 к приложению № 1 к приложению № 13,
приложение № 4 к приложению № 5 к приложению № 14 признать утратившими
силу;
19) в приложении № 16 в таблице пункт 4.3 изложить в следующей
редакции:
21.10.2019 25.10.2019
« 4.3. Рассмотрение на общественной муниципальной
комиссии, на межведомственной комиссии, созданной в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов
о сдаче-приемке работ, установленных соответствующим
контрактом (договором)

»;
20) в приложении № 16 таблицу дополнить пунктами 4.3.1 следующего
содержания:
« 4.3.1. Представление в Минстрой России копий протоколов 21.10.2019 25.10.2019
заседаний общественной муниципальной комиссии,
межведомственной комиссии
4.3.1. Представление в Минстрой России копий документов 21.10.2019 25.10.2019
о сдаче-приемке работ, установленных
»;
соответствующим контрактом (договором)

21) в приложении № 16 в таблице пункты 4.5 и 4.6 изложить в следующей
редакции:
28.10.2019 03.11.2019
« 4.5. Представление в Минстрой России графика
проведения публичных мероприятий на территории,
где был реализован проект, на период до 31 декабря
2020 года включительно с указанием наименования и
сроков проведения мероприятия
4.6. Представление в Минстрой России отчета о
30.10.2019
завершении реализации проекта по форме,
определенной Минстроем России

10.12.2019

»;
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22) приложение № 17 изложить в новой редакции (приложение № 4);
23) в приложении № 24 пункт 24 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) копию соглашения муниципального образования с Департаментом
государственных закупок Свердловской области о передаче полномочия
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации государственных программ
Свердловской области (при наличии).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _______________ № ___________
Номер
строки

Наименование мероприятия/источники
расходов на финансирование

1
1.

2
Всего по государственной программе
Свердловской области «Формирование
современной городской среды на территории
Свердловской области на 2018–2024 годы»
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 8.
Реализация проектов по благоустройству
общественных территорий, связанных с
подготовкой административных центров
городских округов (муниципальных районов),

2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
27.

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2018 год
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Номера
целевых
всего
2024 год показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия
3
4
5
6
7
8
9
10
11
56 273 988,4 9 125 857,5 7 520 564,3 9 475 147,8 7 307 059,0 7 572 417,6 7 615 525,3 7 657 416,9

11 637 764,6
3 977 774,7
3 438 078,8
1 104 945,9
39 553 503,2
56 273 988,4

937 624,3 1 912 778,4
844 434,8
404 784,6
726 938,9
366 784,6
318 525,0
305 520,0
7 025 273,4 4 897 481,3
9 125 857,5 7 520 564,3

1 632 675,4 1 629 992,0 1 699 514,5
429 557,0 441 403,0 632 717,3
394 557,0 411 403,0 569 517,3
109 332,1 156 919,8 158 671,5
7 303 583,3 5 078 744,2 5 081 514,3
9 475 147,8 7 307 059,0 7 572 417,6

1 911 590,0
594 829,8
467 829,8
26 483,2
5 082 622,3
7 615 525,3

1 913 590,0
630 048,2
501 048,2
29 494,3
5 084 284,4
7 657 416,9

11 637 764,6
3 977 774,7
3 438 078,8
1 104 945,9
39 553 503,2
270 151,1

937 624,3 1 912 778,4
844 434,8
404 784,6
726 938,9
366 784,6
318 525,0
305 520,0
7 025 273,4 4 897 481,3
114 969,0
39 590,0

1 632 675,4 1 629 992,0 1 699 514,5
429 557,0 441 403,0 632 717,3
394 557,0 411 403,0 569 517,3
109 332,1 156 919,8 158 671,5
7 303 583,3 5 078 744,2 5 081 514,3
0,0
0,0
0,0

1 911 590,0
594 829,8
467 829,8
26 483,2
5 082 622,3
0,0

1 913 590,0
630 048,2
501 048,2
29 494,3
5 084 284,4
0,0

1.1.3

9
1

28.
29.
33.

34.
35.
62.

66.

67.
68.
69.
70.
71.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

2
расположенных на территории
Свердловской области, к празднованию
юбилейных памятных дат, всего
из них:
областной бюджет
местный бюджет
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:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 18.
Контроль за исполнением и реализацией
государственной программы Свердловской
области «Формирование современной
городской среды на 2018–2024 годы»
Всего по подпрограмме 1 «Формирование
комфортной городской среды на территории
Свердловской области»
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего по направлению «Прочие нужды»
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

3

4

5

6

7

8

9

10

11

257 180,5
12 970,6
0,0

109 180,5
5788,5
0,0

38 000,0
1590,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1.3.3

0,0
0,0
–

0,0
0,0
–

0,0
0,0
–

0,0
0,0
–

0,0
0,0
–

0,0
0,0
–

0,0
0,0
–

0,0
0,0
–

39 510 297,4

0,0

0,0

9 447 476,6 7 261 049,7 7 545 865,4 7 610 279,7 7 645 626,0

8 779 389,7
2 635 014,5
2 250 814,5
465 144,7
27 630 748,5
39 510 297,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 629 455,2 1 629 455,2 1 698 865,7
407 647,2 402 647,2 611 071,7
372 647,2 372 647,2 547 871,7
106 790,9 150 203,1 154 413,7
7 303 583,3 5 078 744,2 5 081 514,3
9 447 476,6 7 261 049,7 7 545 865,4

1 910 806,8
590 824,2
463 824,2
26 026,4
5 082 622,3
7 610 279,7

1 910 806,8
622 824,2
493 824,2
27 710,6
5 084 284,4
7 645 626,0

8 779 389,7
2 635 014,5
2 250 814,5
465 144,7
27 630 748,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 629 455,2 1 629 455,2 1 698 865,7
407 647,2 402 647,2 611 071,7
372 647,2 372 647,2 547 871,7
106 790,9 150 203,1 154 413,7
7 303 583,3 5 078 744,2 5 081 514,3

1 910 806,8
590 824,2
463 824,2
26 026,4
5 082 622,3

1 910 806,8
622 824,2
493 824,2
27 710,6
5 084 284,4

1.1.1–1.1.11,
1.2.1–1.2.5,
1.3.1–1.3.4,
2.1.1, 2.1.2,
2.2.1

10
1
79.

2
Мероприятие 21.
Формирование современной городской среды
(федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» в рамках
национального проекта «Жилье
и городская среда»)1, всего
из них:
80. федеральный бюджет
81. областной бюджет
82. в том числе субсидии местным бюджетам
83. местный бюджет
84. внебюджетные источники
92. Мероприятие 28.
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:
93. областной бюджет
94. местный бюджет
95. Мероприятие 29.
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:
96. областной бюджет
97. местный бюджет
104. Мероприятие 33.
Реализация мероприятий по замене лифтов в
многоквартирных домах, всего
из них:

3
9 881 058,9

4
0,0

5
0,0

6
7
8
9
10
11
1 917 024,5 1 887 568,7 1 962 203,7 2 057 131,0 2 057 131,0 1.1.1, 1.1.2,
1.1.4–1.1.6,
1.1.8–1.1.11,
1.2.5

8 779 389,7
660 814,5
660 814,5
367 723,5
73 131,2
315 789,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 629 455,2 1 629 455,2 1 698 865,7
122 647,2 122 647,2 127 871,7
122 647,2 122 647,2 127 871,7
91 790,9 135 466,3 135 466,3
73 131,2
0,0
0,0
36 842,1 31 578,9 36 842,1

300 000,0
15 789,5
85 263,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

35 000,0
1842,1
0,0

81 000,0
4263,2
1 628 808,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 910 806,8
143 824,2
143 824,2
2 500,0
0,0
105 263,2

1 910 806,8
143 824,2
143 824,2
2 500,0
0,0
105 263,2

1.1.3

35 000,0
1842,1
26 315,8

100 000,0
5263,2
28 421,1

100 000,0
5263,2
30 526,3

1.3.3

0,0
0,0
25 000,0
0,0
0,0
1315,8
277 008,3 277 008,3 332 410,0

27 000,0
1421,1
354 570,6

29 000,0
1526,3
387 811,7

1.3.4

30 000,0
1578,9
0,0

11
1
105.
106.
107.
108.

2
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

3
1 470 000,0
1 470 000,0
77 368,5
81 440,4

4
0,0
0,0
0,0
0,0

5
0,0
0,0
0,0
0,0

6
7
8
250 000,0 250 000,0 300 000,0
250 000,0 250 000,0 300 000,0
13 157,9 13 157,9 15 789,5
13 850,4 13 850,4 16 620,5

9
320 000,0
320 000,0
16 842,1
17 728,5

10
350 000,0
350 000,0
18 421,1
19 390,6

11
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _______________ № ___________
Номер
строки

Наименование мероприятия/источники
расходов на финансирование
всего

108-1. Мероприятие 34.
Обустройство мест отдыха населения в
Свердловской области, всего
из них:
108-2. областной бюджет
108-3. в том числе субсидии местным бюджетам
108-4. местный бюджет
108-5. Мероприятие 35.
Проведение конкурса работ, программ,
проектов, создание и распространение
социальной рекламы о комфортной городской
среде, всего
из них:
108-6. областной бюджет

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
2018 год
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Номера
целевых
2024 год показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия
0,0
1.1.4

120 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120 000,0

0,0

120 000,0
120 000,0
0,0
3200,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

120 000,0
120 000,0
0,0
3200,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3200,0

0,0

0,0

1.2.4, 1.2.5
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Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _______________ № __________

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

Государственная
программа
Свердловской
области
«Формирование
современной
городской среды
на территории
Свердловской
области
на 2018–2024 годы»
1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
заказчиккоординатор,
участник
Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

Источник
финансирования

Код бюджетной
классификации1
ГРБС Рз ЦСР ВР 2018 год
Пр

всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет2
046
в том числе субсидии 046
местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные
источники

2019 год

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год
2023 год

2024 год

9 125 857,5 7 520 564,3 9 475 147,8 7 307 059,0 7 572 417,6 7 615 525,3 7 657 416,9
937 624,3 1 912 778,4 1 632 675,4 1 629 992,0 1 699 514,5 1 911 590,0 1 913 590,0
844 434,8 404 784,6 429 557,0 441 403,0 632 717,3 594 829,8 630 048,2
726 938,9 366 784,6 394 557,0 411 403,0 569 517,3 467 829,8 501 048,2
318 525,0 305 520,0 109 332,1 156 919,8 158 671,5
26 483,2
29 494,3
7 025 273,4 4 897 481,3 7 303 583,3 5 078 744,2 5 081 514,3 5 082 622,3 5 084 284,4

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;
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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 «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах Свердловской области, отнесенных
к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации» 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;
5) по мероприятию «Восстановление воинских захоронений» Рз Пр – 0503, ЦСР – 47020R2990, ВР – 521;
6) по мероприятию «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды» Рз Пр – 0503, ЦСР – 470F254240, ВР – 540.
В соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» определен код бюджетной классификации:
1) по мероприятию «Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Рз Пр – 0503,
ЦСР – 471F255550, 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 –
4710842400, ВР – 540;
3) по мероприятию «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах Свердловской области, отнесенных
к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации» Рз Пр – 0501, ЦСР – 4711042600, ВР – 540;
4) по мероприятию «Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах» Рз Пр – 0501, ЦСР – 4701142Ю00, ВР – 521;
5) по мероприятию «Восстановление воинских захоронений» Рз Пр – 0503, ЦСР – 47201R2990, ВР – 521;
6) по мероприятию «Обустройство мест отдыха населения в Свердловской области» Рз Пр – 0503, ЦСР – 4712042И00, ВР – 540;
7) по мероприятию «Проведение конкурса работ, программ, проектов, создание и распространение социальной рекламы о комфортной городской среде»
Рз Пр – 0503, ЦСР – 4712110000, ВР – 244, 350.
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Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
Рз Пр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов.
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Приложение № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _______________ № __________
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»
1. Основные положения
Наименование федерального
проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными
программами Свердловской области

«Формирование комфортной городской среды»
«Формирование комфортной городской
Срок реализации
01.10.2018–31.12.2024
среды на территории Свердловской
проекта
области»
С.В. Швиндт – Заместитель Губернатора Свердловской области
Н.Б. Смирнов – Министр 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
государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды
на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденная постановлением
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории
Свердловской области на 2018–2024 годы»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: повышение уровня комфорта городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, а также увеличение доли граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30% к концу 2024 года путем реализации комплекса мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
Номер
Наименование показателя
Тип
Базовое значение
Период, год1
строки
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
значение
дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году
2.
Прирост среднего индекса качества городской
основной
N2
01.01.2019 N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30%
среды по отношению к 2018 году, процентов
3.
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
4.
Среднее значение индекса качества городской
основной
165
01.11.2019
169
174
182
190
198
215
среды по Российской Федерации, условных
единиц
5.
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов
6.
Доля городов с благоприятной городской средой
основной
19
01.11.2019
23
28
32
38
47
60
от общего количества городов (индекс качества
городской среды выше 50%)2, процентов
7.
Количество городов с благоприятной средой
8.
Количество городов с благоприятной городской
основной
9
01.01.2019
11
13
15
18
22
28
средой2, единиц
9.
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях
10.
Реализованы проекты победителей
основной
–
01.01.2019
1
4
–
–
–
–
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
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 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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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
городах и исторических поселениях, не менее
ед. нарастающим итогом 3
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования
современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)
Реализованы мероприятия по благоустройству,
основной
38
01.01.2019
37
44
54
62
62
62
предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования
современной городской среды (количество
обустроенных общественных пространств), не
менее единиц накопительным итогом, начиная с
2019 года
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
Доля граждан, принявших участие
основной
5
01.01.2018
9
12
15
20
25
30
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
–
Количество дворовых территорий в населенных дополнитель102
01.01.2019
170
198
226
254
254
254
пунктах Свердловской области, в которых
ный
реализованы проекты комплексного
благоустройства, не менее единиц нарастающим
итогом, начиная с 2018 года

11.
12.

13.
14.

15.
16.

3

Ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
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3. Результаты регионального проекта
Номер Наименование задачи, Единица
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
п/п
результата
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(по
ОКЕИ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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): 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 муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:
1) улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых
возможностей для отдыха, занятий спортом и самореализации людей;
2) созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для
представления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, подготовку и реализацию проекта);
3) улучшено общее социально-экономическое состояние муниципальных образований;
4) созданы новые возможности для развития предпринимательства и туризма;
5) сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований;
6) повышен индекс качества городской среды конкретных муниципальных образований;
7) сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
8) увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
1.1. Реализованы проекты
штука
1
4
–
–
–
–
реализованы проекты создания
благоустройство
победителей
комфортной городской среды,
территории, ремонт
Всероссийского
направленные на улучшение
объектов
конкурса лучших
архитектурного облика поселений,
недвижимого
проектов создания
повышение уровня санитарноимущества
комфортной
эпидемиологического и экологического
городской среды в
благополучия граждан в малых городах
малых городах и
и исторических поселениях4
исторический
поселениях
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Номер Наименование задачи, Единица
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
п/п
результата
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(по
ОКЕИ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(в соответствующем
году)4
2.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации сформированы механизмы
повышения качества городской среды – определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019
2.1. Определен порядок
условная
1
–
–
–
–
–
разработан и утвержден порядок
утверждение
проведения
единица
проведения рейтингового голосования
документа
рейтингового
по выбору территорий, подлежащих
голосования с учетом
благоустройству в первоочередном
разработанных
порядке с применением целевой модели
федеральных
по вовлечению граждан, принимающих
методических
участие в решении вопросов развития
рекомендаций по
городской среды, на территории
выбору территорий,
Свердловской области
подлежащих
благоустройству в
первоочередном
порядке с
применением целевой
модели по
вовлечению граждан,
принимающих
участие в решении
вопросов развития
городской среды, на
территории
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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Номер Наименование задачи, Единица
п/п
результата
измерения 2019
(по
ОКЕИ)
1
2
3
4
Свердловской области
3.

3.1.

2020
5

Период, год
2021 2022
6

7

2023

2024

8

9

Характеристика результата

Тип результата

10

11

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 (в соответствующем году).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): перечень общественных территорий и
мероприятий по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления муниципальных образований для
включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024
Организованы и
условная
1
1
1
1
1
1
перечень территорий и мероприятий по проведение массовых
проведены на
единица
благоустройству таких территорий,
мероприятий
территории
определенных органами местного
муниципальных
самоуправления муниципальных
образований,
образований, расположенных на
расположенных на
территории Свердловской области, для
территории
включения объектов в муниципальные
Свердловской
программы формирования современной
области,
городской среды, в том числе по
общественные
результатам рейтингового голосования
обсуждения по
благоустройству
территорий для
включения в
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды, в
том числе по
результатам
рейтингового
голосования
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Номер Наименование задачи, Единица
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
п/п
результата
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(по
ОКЕИ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации сформированы механизмы
повышения качества городской среды – актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования
современной городской среды.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): актуализированные государственные
(муниципальные) программы формирования современной городской среды, содержащие адресный перечень общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024
4.1. актуализированы
условная
1
1
1
1
1
1
актуализированы программы
утверждение
действующие
единица
формирования современной городской документа
государственные
среды, в том числе по результатам
(муниципальные)
общественных обсуждений
программы
формирования
современной
городской среды
5.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков, иных) и иные мероприятия,
предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно на территории муниципальных
образований будут:
1) улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств,
формирования новых возможностей для отдыха, занятий спортом, самореализации людей;
2) приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;
3) созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для
представления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, подготовку и реализацию проекта);
4) улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
5) созданы новые возможности для развития предпринимательства и туризма в муниципальном образовании;
6) сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований;
7) повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;
8) сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
9) увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского развития;
10) усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых квалифицированных кадров;
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Номер Наименование задачи, Единица
Период, год
Характеристика результата
Тип результата
п/п
результата
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(по
ОКЕИ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11) повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
12) созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов и
ландшафтных дизайнеров;
13) поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских,
молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;
14) проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской
среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 год, исходя из
количества общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской
среды на период 2018–2022 годов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам
инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий, включенных в государственные
(муниципальные) программы формирования современной городской среды.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения об отказе от его реализации невозможен.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
5.1. На территории
единица
105
140
178
214
214
214 обеспечена реализация
благоустройство
Свердловской области
запланированных в отчетном году
территории, ремонт
реализованы
мероприятий по благоустройству,
объектов
запланированные в
предусмотренных государственными
недвижимого
отчетном году
(муниципальными) программами
имущества
мероприятия по
формирования современной городской
благоустройству,
среды, в том числе мест массового
предусмотренные
отдыха населения (городских парков),
государственными
общественных территорий (набережных,
(муниципальными)
центральных площадей, парков, иных) и
программами
иных территорий, в том числе дворовых.
формирования
На 31.12.2019 – 105 территорий (68
современной
дворовых и 37 общественных);
городской среды, в
На 31.12.2020 (нарастающим итогом) –
том числе мест
140 территорий (96 дворовых и 44
массового отдыха
общественных);
населения (городских
На 31.12.2021 (нарастающим итогом) –
парков),
178 территорий (124 дворовых и 54
общественных
общественных);
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Номер Наименование задачи, Единица
п/п
результата
измерения 2019
(по
ОКЕИ)
1
2
3
4
территорий
(набережных,
центральных
площадей, парков,
иных), и иные
мероприятия

2020

Период, год
2021 2022

Характеристика результата

2023

2024

10
11
На 31.12.2022 (нарастающим итогом) –
214 территорий (152 дворовых и 62
общественных);
На 31.12.2023 (нарастающим итогом) –
214 территорий (152 дворовых и 62
общественных);
На 31.12.2024 (нарастающим итогом) –
214 территорий (152 дворовых и 62
общественных)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом
ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».5
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
1) улучшены условия жизни граждан на территории муниципальных образований за счет внедрения современных технологий;
2) повышены уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
3) улучшено качество управления городским хозяйством.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Собственные результаты

6.

7.
7.1.

Организована работа
по наполнению
модуля
«Формирование
комфортной
городской среды»
государственной
информационной
системы жилищнокоммунального
хозяйства на
5

условная
единица

1

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

Тип результата

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

проведение
информационной
коммуникационной
кампании

Реализация мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Свердловской
области запланирована в рамках региональной программы «Умные города Свердловской области», одобренной Проектным комитетом
Свердловской области от 22.02.2019.
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Номер Наименование задачи, Единица
п/п
результата
измерения 2019
(по
ОКЕИ)
1
2
3
4
территории
Свердловской области
7.2. В Свердловской
условная
1
области организована единица
работа по созданию и
обеспечению
функционирования
регионального центра
компетенций по
вопросам городской
среды

2020

Период, год
2021 2022

2023

2024

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

Характеристика результата

Тип результата

10

11

отчет о создании и функционировании
регионального центра компетенций по
вопросам городской среды на
территории Свердловской области

отчет

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Номер
Наименование результата и источники
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
п/п
финансирования
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
2023 год
2024 год (млн. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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
180,20
–
–
–
–
–
180,20
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях (в
соответствующем году)6
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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1
1.1.1.

2
3
4
5
6
7
8
9
федеральный бюджет (в том числе
179,00
–
–
–
–
–
179,00
межбюджетные трансферты областному
бюджету)7
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
–
–
–
–
–
–
–
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов8
1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской
180,20
–
–
–
–
–
180,20
области
в том числе:9
1.1.3.1. областной бюджет9
179,00
–
–
–
–
–
179,00
1.1.3.2. межбюджетные трансферты областного
179,00
–
–
–
–
–
179,00
бюджета местным бюджетам10
1.1.3.3. местные бюджеты (без учета межбюджетных
1,20
–
–
–
–
–
1,20
9
трансфертов из областного бюджета)
1.1.4. внебюджетные источники11
–
–
–
–
–
–
–
2.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия по благоустройству мест
массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков, иных) и
иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской
среды
2.1. На территории Свердловской области
2006,42
265,95
265,95
2190,10
2057,13
2057,13
8842,68
реализованы запланированные в отчетном году
мероприятия по благоустройству,
предусмотренные государственными
(муниципальными) программами
формирования современной городской среды,
в том числе мест массового отдыха населения
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
Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения областного бюджета в соответствии с нормативными
правовыми актами Свердловской области.
11
Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.
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1

2
(городских парков), общественных территорий
(набережных, центральных площадей, парков,
иных), и иные мероприятия
2.1.1. федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты областному
бюджету)7
2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов8
2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской
области
в том числе:9
2.1.3.1. областной бюджет 9
2.1.3.2. межбюджетные трансферты областного
бюджета местным бюджетам10
2.1.3.3. местные бюджеты (без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета)9
2.1.4. внебюджетные источники11
Всего по региональному проекту
в том числе:
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты областному бюджету)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Свердловской области
в том числе:
областной бюджет
межбюджетные трансферты областного бюджета
местным бюджетам
местные бюджеты (без учета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета)
внебюджетные источники

3

4

5

6

7

8

9

1733,56

0,0000

0,0000

1910,81

1910,81

1910,81

7465,98

–

–

–

–

–

–

–

1975,03

265,95

265,95

2190,10

2057,13

2057,13

8811,29

1864,05
1864,05

130,48
130,48

130,48
130,48

2054,63
2054,63

2054,63
2054,63

2054,63
2054,63

8288,91
8288,91

110,99

135,47

135,47

135,47

2,50

2,50

522,38

31,39
2186,62

0,0000
265,95

0,0000
265,95

0,0000
2190,10

0,0000
2057,13

0,0000
2057,13

31,39
9 022,88

1912,56

0,0000

0,0000

1910,81

1910,81

1910,81

7644,99

–

–

–

–

–

–

–

2155,23

265,95

265,95

2190,10

2057,13

2057,13

8991,49

2043,05
2043,05

130,48
130,48

130,48
130,48

2054,63
2054,63

2054,63
2054,63

2054,63
2054,63

8467,91
8467,91

112,19

135,47

135,47

135,47

2,50

2,50

523,58

31,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,39
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5. Участники регионального проекта
Номер
строки
1
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Роль в проекте
2
Руководитель регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
3
Н.Б. Смирнов

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
6
50

4
5
Министр энергетики и
Е.В. Куйвашев,
жилищно-коммунального
Губернатор Свердловской
хозяйства Свердловской
области
области
Администратор регионального
О.А. Денисова
начальник отдела
А.Н. Кислицын,
50
проекта
стратегического развития и Заместитель Министра
аналитического обеспечения энергетики и жилищноМинистерства энергетики и коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторический поселениях (в соответствующем году)
Ответственный за достижение
Н.Б. Смирнов
Министр энергетики и
Е.В. Куйвашев,
50
результата регионального
жилищно-коммунального
Губернатор Свердловской
проекта
хозяйства Свердловской
области
области
Участник регионального
–
главы муниципальных
–
25
проекта
образований, расположенных
на территории Свердловской
области
Участник регионального
А.Н. Кислицын Заместитель Министра
Н.Б. Смирнов,
50
проекта
энергетики и жилищноМинистр энергетики и
коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
Е.А. Васильева начальник отдела реализации А.Н. Кислицын,
50
проекта
государственной и
Заместитель Министра
инвестиционных программ
энергетики и жилищно-
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1

2

8.

Участник регионального
проекта

9.

Участник регионального
проекта

10.
11.

12.

13.

3

4
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
А.М. Торопова
начальник финансовоэкономического отдела
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области – главный бухгалтер
Н.С. Погребицкая главный специалист отдела
реализации государственной
и инвестиционных программ
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области

5
коммунального хозяйства
Свердловской области

6

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

50

Е.А. Васильева,
50
начальник отдела реализации
государственной и
инвестиционных программ
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
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
Ответственный за достижение
Н.Б. Смирнов
Министр энергетики и
Е.В. Куйвашев,
50
результата регионального
жилищно-коммунального
Губернатор Свердловской
проекта
хозяйства Свердловской
области
области
Участник регионального
А.Н. Кислицын Заместитель Министра
Н.Б. Смирнов,
50
проекта
энергетики и жилищноМинистр энергетики и
коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
О.А. Денисова
начальник отдела
А.Н. Кислицын,
50
проекта
стратегического развития и Заместитель Министра
аналитического обеспечения энергетики и жилищноМинистерства энергетики и коммунального хозяйства
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1

14.

15.

16.
17.

18.

19.

2

Участник регионального
проекта

3

Р.М. Низамов

4
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
главный специалист отдела
стратегического развития и
аналитического обеспечения
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области

5
Свердловской области

6

О.А. Денисова,
100
начальник отдела
стратегического развития и
аналитического обеспечения
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
М.А. Торопова
главный специалист отдела О.А. Денисова,
50
проекта
стратегического развития и начальник отдела
аналитического обеспечения стратегического развития и
Министерства энергетики и аналитического обеспечения
жилищно-коммунального
Министерства энергетики и
хозяйства Свердловской
жилищно-коммунального
области
хозяйства Свердловской
области
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
Ответственный за достижение
Н.Б. Смирнов
Министр энергетики и
Е.В. Куйвашев,
50
результата регионального
жилищно-коммунального
Губернатор Свердловской
проекта
хозяйства Свердловской
области
области
Участник регионального
–
главы муниципальных
–
25
проекта
образований, расположенных
на территории Свердловской
области
Участник регионального
А.Н. Кислицын Заместитель Министра
Н.Б. Смирнов,
50
проекта
энергетики и жилищноМинистр энергетики и
коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
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1

2

3

4
начальник отдела
стратегического развития и
аналитического обеспечения
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
главный специалист отдела
стратегического развития и
аналитического обеспечения
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области

20.

Участник регионального
проекта

О.А. Денисова

21.

Участник регионального
проекта

Р.М. Низамов

22.

23.
24.

25.

26.

5
области
А.Н. Кислицын,
Заместитель Министра
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области

6
50

О.А. Денисова,
100
начальник отдела
стратегического развития и
аналитического обеспечения
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
М.А. Торопова
главный специалист отдела О.А. Денисова,
50
проекта
стратегического развития и начальник отдела
аналитического обеспечения стратегического развития и
Министерства энергетики и аналитического обеспечения
жилищно-коммунального
Министерства энергетики и
хозяйства Свердловской
жилищно-коммунального
области
хозяйства Свердловской
области
Актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
Ответственный за достижение
Н.Б. Смирнов
Министр энергетики и
Е.В. Куйвашев,
50
результата регионального
жилищно-коммунального
Губернатор Свердловской
проекта
хозяйства Свердловской
области
области
Участник регионального
–
главы муниципальных
–
25
проекта
образований, расположенных
на территории Свердловской
области
Участник регионального
А.Н. Кислицын Заместитель Министра
Н.Б. Смирнов,
50

32
1

2

3

проекта

27.

Участник регионального
проекта

Е.А. Васильева

28.

Участник регионального
проекта

С.Н. Босенко

29.

Участник регионального
проекта

О.А. Денисова

30.

Участник регионального
проекта

М.А. Торопова

4
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области

5
Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
начальник отдела реализации А.Н. Кислицын,
государственной и
Заместитель Министра
инвестиционных программ
энергетики и жилищноМинистерства энергетики и коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области
заместитель начальника
Е.А. Васильева,
отдела реализации
начальник отдела реализации
государственной и
государственной и
инвестиционных программ
инвестиционных программ
Министерства энергетики и Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
хозяйства Свердловской
области
области
начальник отдела
А.Н. Кислицын,
стратегического развития и Заместитель Министра
аналитического обеспечения энергетики и жилищноМинистерства энергетики и коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области
главный специалист отдела О.А. Денисова,
стратегического развития и начальник отдела
аналитического обеспечения стратегического развития и
Министерства энергетики и аналитического обеспечения
жилищно-коммунального
Министерства энергетики и
хозяйства Свердловской
жилищно-коммунального
области
хозяйства Свердловской
области

6

50

70

50

50

33
1
31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

2
3
4
5
6
Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области
Ответственный за достижение
Н.Б. Смирнов
Министр энергетики и
Е.В. Куйвашев,
50
результата регионального
жилищно-коммунального
Губернатор Свердловской
проекта
хозяйства Свердловской
области
области
Участник регионального
А.Н. Кислицын Заместитель Министра
Н.Б. Смирнов,
50
проекта
энергетики и жилищноМинистр энергетики и
коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
О.А. Денисова
начальник отдела
А.Н. Кислицын,
50
проекта
стратегического развития и Заместитель Министра
аналитического обеспечения энергетики и жилищноМинистерства энергетики и коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
Е.А. Васильева начальник отдела реализации А.Н. Кислицын,
50
проекта
государственной и
Заместитель Министра
инвестиционных программ
энергетики и жилищноМинистерства энергетики и коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
О.В. Белянская начальник отдела
А.Н. Кислицын,
50
проекта
оперативного контроля и
Заместитель Министра
развития коммунальной
энергетики и жилищноинфраструктуры
коммунального хозяйства
Министерства энергетики и Свердловской области
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
Р.М. Низамов
главный специалист отдела О.А. Денисова,
100

34
1

2
проекта

38.

Участник регионального
проекта

39.

Участник регионального
проекта

40.

Участник регионального
проекта

41.

Участник регионального
проекта

3

4
стратегического развития и
аналитического обеспечения
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области

5
начальник отдела
стратегического развития и
аналитического обеспечения
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
М.А. Торопова
главный специалист отдела О.А. Денисова,
стратегического развития и начальник отдела
аналитического обеспечения стратегического развития и
Министерства энергетики и аналитического обеспечения
жилищно-коммунального
Министерства энергетики и
хозяйства Свердловской
жилищно-коммунального
области
хозяйства Свердловской
области
С.Н. Босенко
заместитель начальника
Е.А. Васильева,
отдела реализации
начальник отдела реализации
государственной и
государственной и
инвестиционных программ
инвестиционных программ
Министерства энергетики и Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
хозяйства Свердловской
области
области
Н.С. Погребицкая главный специалист отдела Е.А. Васильева,
реализации государственной начальник отдела реализации
и инвестиционных программ государственной и
Министерства энергетики и инвестиционных программ
жилищно-коммунального
Министерства энергетики и
хозяйства Свердловской
жилищно-коммунального
области
хозяйства Свердловской
области
О.В. Павлова
начальник центра
В.И. Фадеев,
компетенций формирования директор государственного
комфортной городской
бюджетного учреждения

6

50

70

50

100

35
1

2

3

42.

Участник регионального
проекта

М.С. Лапшина

43.

Участник регионального
проекта

К.С. Мейерова

44.

Участник регионального
проекта

–

45.

4
среды государственного
бюджетного учреждения
Свердловской области
«Институт развития
жилищно-коммунального
хозяйства и
энергосбережения
им. Н.И. Данилова»
главный специалист отдела
оперативного контроля и
развития коммунальной
инфраструктуры
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
главный специалист отдела
оперативного контроля и
развития коммунальной
инфраструктуры
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области

5
Свердловской области
«Институт развития жилищнокоммунального хозяйства и
энергосбережения
им. Н.И. Данилова»

6

О.В. Белянская
начальник отдела оперативного
контроля и развития
коммунальной
инфраструктуры
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
О.В. Белянская
начальник отдела оперативного
контроля и развития
коммунальной
инфраструктуры
Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
–

25

25

главы муниципальных
25
образований, расположенных
на территории Свердловской
области
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), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков,
иных), и иные мероприятия

36
1
46.

2
Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

3
Н.Б. Смирнов

47.

Участник регионального
проекта

–

48.

Участник регионального
проекта

А.Н. Кислицын

49.

Участник регионального
проекта

Е.А. Васильева

50.

Участник регионального
проекта

С.Н. Босенко

51.

Участник регионального
проекта

Е.И. Козлова

4
Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
главы муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области
Заместитель Министра
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области

5
Е.В. Куйвашев,
Губернатор Свердловской
области
–

Н.Б. Смирнов,
Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
начальник отдела реализации А.Н. Кислицын,
государственной и
Заместитель Министра
инвестиционных программ
энергетики и жилищноМинистерства энергетики и коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области
заместитель начальника
Е.А. Васильева,
отдела реализации
начальник отдела реализации
государственной и
государственной и
инвестиционных программ
инвестиционных программ
Министерства энергетики и Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
хозяйства Свердловской
области
области
ведущий специалист отдела Е.А. Васильева,
реализации государственной начальник отдела реализации
и инвестиционных программ государственной и
Министерства энергетики и инвестиционных программ
жилищно-коммунального
Министерства энергетики и
хозяйства Свердловской
жилищно-коммунального

6
50

25

50

50

70

50

37
1
52.

53.

54.
55.

56.

57.

2

3

4

5
6
области
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
Н.С. Погребицкая главный специалист отдела Е.А. Васильева,
50
проекта
реализации государственной начальник отдела реализации
и инвестиционных программ государственной и
Министерства энергетики и инвестиционных программ
жилищно-коммунального
Министерства энергетики и
хозяйства Свердловской
жилищно-коммунального
области
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
А.М. Торопова
начальник финансовоН.Б. Смирнов,
50
проекта
экономического отдела
Министр энергетики и
Министерства энергетики и жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
хозяйства Свердловской
области
области – главный бухгалтер
В Свердловской области организована работа по созданию и обеспечению функционирования регионального центра компетенций
по вопросам городской среды
Ответственный за достижение
Н.Б. Смирнов
Министр энергетики и
Е.В. Куйвашев,
50
результата регионального
жилищно-коммунального
Губернатор Свердловской
проекта
хозяйства Свердловской
области
области
Участник регионального
А.Н. Кислицын Заместитель Министра
Н.Б. Смирнов,
50
проекта
энергетики и жилищноМинистр энергетики и
коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области
Участник регионального
Е.А. Васильева начальник отдела реализации А.Н. Кислицын,
50
проекта
государственной и
Заместитель Министра
инвестиционных программ
энергетики и жилищноМинистерства энергетики и коммунального хозяйства
жилищно-коммунального
Свердловской области
хозяйства Свердловской
области

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

Должность

«О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Формирование современной городской
среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы»,
утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП»
Сроки и результаты согласования
Дата
Дата
Инициалы и фамилия
Замечания и подпись
поступления на согласования
согласование

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:
Исполнители:

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

