
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 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, от 25.12.2019 № 995-ПП, 

от 26.03.2020 № 173-ПП, от 23.04.2020 № 262-ПП, от 21.05.2020 № 323-ПП, 

от 18.06.2020 № 407-ПП, от 17.09.2020 № 646-ПП, от 22.10.2020 № 758-ПП,  

от 03.12.2020 № 878-ПП, от 24.12.2020 № 968-ПП и от 14.01.2021 № 1-ПП, 

следующие изменения: 
1) в паспорте в таблице в строке «Перечень основных целевых показателей 

государственной программы» в графе второй слова «реализованы мероприятия по 

благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды (количество 

обустроенных общественных пространств)» заменить словами «количество 

благоустроенных общественных территорий»; 
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2) часть двадцать четвертую главы 1 дополнить подпунктом 9 следующего 

содержания: 

«9) осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной 

программы формирования современной городской среды 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», включая проведение оценки предложений заинтересованных 

лиц, размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

документов о составе общественной комиссии, протоколов и графиков заседаний 

указанной общественной комиссии;»; 

3) в приложении № 1 в таблице строки 4, 6, 9, 10, 12-1, 12-2 и 18 изложить в 

новой редакции (приложение № 1); 

4) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 10-1 и 12-3 (приложение 

№ 2); 

5) в приложении № 2 в таблице 2 в строке 32 в графе 9 число «1.1.11» 

заменить числом «1.1.13»;  

6) в приложении № 2 в таблице 2 в строке 100 в графе 9 число «1.1.11» 

заменить числом «1.1.13»;  

7) в приложении № 3 в таблице в строке «Целевые индикаторы и показатели 

государственной программы» в графе второй слова «реализованы мероприятия по 

благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды (количество 

обустроенных общественных пространств)» заменить словами «количество 

благоустроенных общественных территорий»; 

8) в приложении № 4 в таблице строки 2, 4, 7, 8, 10-1, 10-2 и 15 изложить в 

новой редакции (приложение № 3); 

9) в приложении № 4 таблицу дополнить строками 8-1 и 10-3  

(приложение № 4); 

10) в приложении № 5 в таблице строку 6 изложить в следующей редакции: 

« 6. 1.1.4. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

значение целевого показателя 

(индикатора) устанавливается 

нарастающим итогом (начиная с  

2019 года) на основании данных о 

количестве общественных территорий в 

населенных пунктах Свердловской 

области, в которых реализованы 

проекты комплексного благоустройства. 
Целевой показатель (индикатор) 

устанавливается на основании 

оперативных данных, представляемых 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований. 

Форма представления отчета – годовая »; 
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11) в приложении № 5 таблицу дополнить строкой 10-1 следующего 

содержания: 

« 10-1. 1.1.8-1. Прирост среднего 

индекса качества 

городской среды по 

отношению  

к 2019 году 

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) в приложении № 5 таблицу дополнить строкой 12-3 следующего 

содержания: 

« 12-3. 1.1.13. Индекс качества 

городской среды 

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) в приложении № 8 в таблице в строке 1 в графе 8 слова «Реализованы 

мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования современной городской среды 

(количество обустроенных общественных пространств)» заменить словами 

«Количество благоустроенных общественных территорий»; 

14) приложение № 17 изложить в новой редакции (приложение № 5). 

15) в приложении № 19 таблицу дополнить строками 159–246 следующего 

содержания: 

« 159. 2022 год**  

 160. Арамильский 

городской округ 

Свердловской 

области 

вторая очередь первого этапа «Набережная  

р. Исеть около Храма Святой Троицы» 

 

 161. Асбестовский 

городской округ 

аллея по улице Уральская  

 162. Березовский 

городской округ 

благоустройство общественной территории Парка 

Победы в г. Березовском  

 

 163. Городской округ 

Богданович 

комплексное благоустройство Парка культуры и 

отдыха городского округа Богданович по  

ул. Парковая, д. 10 (III этап) 

 

 164. Городской округ 

Верхний Тагил 

благоустройство общественной территории  

г. Верхний Тагил «Набережная огней» 
 

 165. Городской округ 

Верхняя Пышма 

благоустройство Верхнепышминского парка 

культуры и отдыха Верхняя Пышма «Манин 

парк» 

 

consultantplus://offline/ref=27C863D2BF0D3FAFCD9590541CF5D9180BA221CCEBB7AD18A9560D1EE83E7D525D7264B5710C056F7E0D0E385989368BE37F17B399B18155y4fBL
consultantplus://offline/ref=27C863D2BF0D3FAFCD9590541CF5D9180BA221CCEBB7AD18A9560D1EE83E7D525D7264B5710C056F7E0D0E385989368BE37F17B399B18155y4fBL
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 166. Верхнесалдинский 

городской округ 

общественная территория, прилегающая к 

Верхнесалдинскому авиаметаллургическому 

техникуму и к новому участку дороги по улице 

Энгельса в городе Верхняя Салда 

 

 167. городской округ 

Верхняя Тура 

комплексное благоустройство набережной от 

центральной городской площади до  

ул. Молодцова Городского округа Верхняя Тура 

 

 168. Городской округ 

Верхотурский 

общественная территория «с. Кордюково,  

ул. Клубная, 2 

 

 169. Волчанский 

городской округ 

набережная по ул. Волчанская в г. Волчанске  

 170. Городской округ 

Дегтярск 

территория Набережной Старого Пруда  

 171. городской округ 

Заречный 

набережная водохранилища  

 172. Ивдельский 

городской округ 

благоустройство набережной вдоль улицы 

Октябрьская набережная от ул. Механошина до  

ул. Преображенская в г. Ивдель 

 

 173. Каменск-Уральский 

городской округ 

Свердловской 

области 

комплексное благоустройство общественной 

территории комплексного благоустройства 

общественной территории берега реки Исеть 

вдоль улицы Набережная 

 

 174. Камышловский 

городской округ 

Свердловской 

области 

комплексное благоустройство общественной 

территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла 

Маркса «Жемчужины купеческого квартала» 

 

 175. Городской округ 

Карпинск 

комплексное благоустройство парка Угольщиков 

с площадью имени Вахрушева 
 

 176. Качканарский 

городской округ 
Свердловской 

области 

парк «Прометей»  

 177. Кировградский 

городской округ 

комплексное благоустройство общественной 

территории «Школьный сквер» 
 

 178. Городской округ 

Краснотурьинск 

комплексное благоустройство «Тихомировский 

парк» 

 

 179. Городской округ 

Красноуральск 

комплексное благоустройство сквера по ул. 30 лет 

Октября городского округа Красноуральск 
 

 180. Городской округ 

Красноуфимск 

Свердловской 

области 

благоустройство общественной территории  

«Ул. Советская в границах от ул. Бульварная до 

ул. Ленина с прилегающими территориями, 

центральной площади и пешеходной зоны по 

улице Мизерова» 
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 181. Кушвинский 

городской округ 

общественная территория, на земельном участке, 

расположенном по адресу: Свердловская область, 

г. Кушва, улица Строителей, 19 (разрешённое 

использование для размещения парка) 

 

 182. Городской округ 

«Город Лесной» 

Свердловской 

области 

парковая зона в МКР-5 (район между детской 

поликлиникой и многоквартирными жилыми 

домами по адресу ул. Мира 10,18) 

 

 183. Городское 

поселение 

Михайловское 

муниципальное 

образование 

Нижнесергинского 

муниципального 

района 

Свердловской 

области 

Михайловский сквер, Свердловская область,  

г. Михайловск, ул. Кирова 

 

 184. Невьянский 

городской округ 

общественная территория «Набережная города 

Невьянска» город Невьянск Свердловская 

область (комплексное благоустройство I, II 

участки благоустройства) 

 

 185. Город Нижний 

Тагил 

комплексное благоустройство лесопарковой зоны 

«Пихтовые горы» 

 

 186. комплексное благоустройство пешеходной 

территории проспекта Ленинградский на участке 

от проспекта Дзержинского до улицы Зари 

(нечетная сторона), город Нижний Тагил 

 

 187. Нижнетуринский 

городской округ 

комплексное благоустройство парка «Восточный»  

 188. Новолялинский 

городской округ 

городская площадь (г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 

25) 

 

 189. Новоуральский 

городской округ 

Свердловской 

области 

общественная территория по ул. Комсомольская, 

в районе торговых центров «Елена» и 

«Территория» 

 

 190. Городской округ 

Первоуральск 

благоустройство территории Корабельной Рощи в 

г. Первоуральске 
 

 191. Полевской 

городской округ 

территория парка по ул. Победы, расположенная 

за Центром культуры и народного творчества 

 

 192. Городской округ 

Ревда 

комплексное благоустройство общественной 

территории площадь и парк Победы (подэтап 1 

этапа V – парк «Победы») 
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 193. Режевской 

городской округ 

набережная от ДК «Металлург» г. Реж, 

Набережная вдоль ул. Костоусова 

 

 194. Североуральский 

городской округ 

благоустройство «Площади Мира»,  

г. Североуральска 
 

 195. Серовский 

городской округ 

комплексное благоустройство площади 

Преображенская в г. Серове 
 

 196. Городской округ 

Среднеуральск 

общественная территория городского парка и 

кинотеатра «Волна» (включая аллею славы и парк 

ветеранов за домом ул. Лермонтова,1) 

 

 197. Городской округ 

Сухой Лог 

парк в селе Курьи (между дворовой территорией 

и клубом) 

 

 198. Сысертский 

городской округ 

сквер у ДК им. Романенко г. Сысерть  

 199. Тавдинский 

городской округ 

благоустройство общественной территории Парк 

«Победы» в г. Тавда 
 

 200. Туринский 

городской округ 
улица Горького  

 201. муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» 

«Солнечные аллеи» в мкр. Солнечный  

 202. парк «Преображенский» по ул. Академика 

Сахарова в мкр. Академический 

 

 203. Артинский 

городской округ 
благоустройство территории мемориального 

комплекса по ул. Ленина в пгт. Арти 

 

 204. Белоярский 

городской округ 
центральная площадка БГО (возле ДМШ) 

(Свердловская область, Белоярский р-он,  

п. Белоярский, ул. Ленина, 264) 

 

 205. Общественные территории, благоустраиваемые за счет средств 

бюджетов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и иных средств 

 

 206. городской округ 

Заречный 

пешеходная зона вдоль ул. Кузнецова д. 8,6,4,2 до 

перекрестка ул. Курчатова - ул. Кузнецова 

 

 207. 2023 год**  

 208. Асбестовский 

городской округ 

аллея по ул. Уральская - Аллея «Горный лен»  

(р-н от Центра детского творчества  

Н.М. Аввакумова до ул. Ленинградская) 

 

 209. Березовский 

городской округ 

пляж Шиловского пруда  

 210. Городской округ 

Верхний Тагил 

площадь Победы  

 211. Городской округ 

Верхняя Тура 

парк Победы – Мемориал Славы и прилегающие 

территории 

 

 212. городской округ 

Верхняя Пышма 

парк культуры и отдыха в поселке Красный  

 213. городской округ 

Заречный 

набережная водохранилища  
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 214. Ивдельский 

городской округ 

стадион «Химик»  

 215. Каменск-Уральский 

городской округ 

Свердловской 

области 

территория у ДК «Металлург»  

 216. Камышловский 

городской округ 

Свердловской 

области 

г. Камышлов, ул. Маяковского — ул. Энгельса 

(возле педколледжа, Парк учителей) 
 

 217. Кировградский 

городской округ 

прибрежная зона городского пруда от  

ул. Мамина-Сибиряка до д. 12 Микрорайона 3 
 

 218. Городской округ 

Краснотурьинск 

комплексное благоустройство «Тихомировский 

парк» 
 

 219. Городской округ 

Красноуральск 

Свердловская область, г. Красноуральск в районе 

многоквартирных домов по ул. Устинова, 92, 94, 

ул. Каляева 63, 65, ул. Яна Нуммура, 6 – «Сквер 

отдыха» 

 

 220. Городской округ 

Красноуфимск 

Свердловской 

области 

сквер по ул. Станционная и привокзальная 

площадь 

 

 221. Кушвинский 

городской округ 

общественная территория, на земельном участке, 

расположенном по адресу: Свердловская область, 

г. Кушва, улица Строителей, 19 (разрешённое 

использование для размещения парка)  

 222. Городской округ 

«Город Лесной» 

Свердловской 

области 

парковая зона в МКР-5 (район между детской 

поликлиникой и многоквартирными жилыми 

домами по адресу ул. Мира 10,18) 
 

 223. Нижнесергинское 

городское 

поселение 

Нижнесергинского 

муниципального 

района 

Свердловской 

области 

«Пирс в Ахманаевке» г. Нижние Серги,  

ул. 22 Партсъезда 

 

 224. Невьянский 

городской округ 

общественная территория «Набережная города 

Невьянска» город Невьянск Свердловская 

область (комплексное благоустройство I, II 

участки благоустройства)  

 225. Город Нижний 

Тагил 

комплексное благоустройство пешеходной 

территории проспекта Ленинградский на участке  
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от проспекта Дзержинского до улицы Зари 

(нечетная сторона), город Нижний Тагил 

 226. Городской округ 

Первоуральск 

аллея на проспекте Ильича (от ул. Ватутина до 

ул. Ленина)  

 227. Полевской 

городской округ 

территория парка по ул. Победы, расположенная 

за Центром культуры и народного творчества  

 228. Городской округ 

Ревда 

комплексное благоустройство общественной 

территории площадь и парк Победы (подэтап 2 

этапа V – парк «Победы»)  

 229. Режевской 

городской округ 

набережная от ДК «Металлург» г. Реж, 

Набережная вдоль ул. Костоусова  

 230. Североуральский 

городской округ 

сквер «Танцевальный» (территория около 

бывшего ДК «Строитель»)  

 231. Серовский 

городской округ 

комплексное благоустройство сквера по  

ул. Циолковского (у бывшего к/т «Космос»)  

 232. Городской округ 

Среднеуральск 

общественная территория городского парка и 

кинотеатра «Волна» (включая аллею славы и парк 

ветеранов за домом ул. Лермонтова,1)  

 233. Городской округ 

Сухой Лог 

парк в селе Курьи (между дворовой территорией 

и клубом)  

 234. Сысертский 

городской округ 

площадь у администрации 

 

 235. Туринский 

городской округ 

улица Спорта 

 

 236. муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» 

«Солнечные аллеи» в мкр. Солнечный  

 237. парк «Преображенский» по ул. Академика 

Сахарова в мкр. Академический  

 238. Муниципальное 

образование 

Алапаевское 

с. Деево – парк «Перекрёсток» (на пересечении 

улиц Кирова и Мира) 

 

 239. Артинский 

городской округ 
благоустройство зоны отдыха (пгт. Арти,  

ул. Королева) (у пруда)  

 240. Белоярский 

городской округ 

парк БФАИ (пгт. Белоярский, ул. Мира, 4) 

 

 241. Горноуральский 

городской округ 
набережная Петрокаменского пруда по  

ул. Ленина в с. Петрокаменское  

 242. Ирбитское 

муниципальное 

образование 

Ирбитский район, с. Килачевское ул. Ленина, 57 

Парк «РОССИЯ» 

 

 243. Муниципальное 

образование 

Красноуфимский 

округ 

с. Криулино, общественная территория, 

расположенная по ул. Механизаторов (между 

Криулинским домом культуры и 

многоквартирным домом по адресу:  

ул. Механизаторов, 2А) »; 
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15) в приложении № 19 таблицу дополнить сноской следующего содержания: 

«** Адресный перечень общественных территорий, запланированных к 

благоустройству в 2022 и 2023 годах, подлежит уточнению после проведения 

отбора заявок на предоставление субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на формирование современной городской среды.»; 

16) в приложении № 23 пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Целью настоящей подпрограммы является увековечение памяти 

погибших при защите Отечества. 
Увековечению подлежит память: 

погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач 

или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества; 

погибших при выполнении воинского долга на территориях других 

государств; 

умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите 

Отечества, независимо от времени наступления указанных последствий, а также 

пропавших без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых 

задач или при выполнении служебных обязанностей; 

погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся 

боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства,  

не изменивших Родине. 

Дань памяти воздается и иностранным гражданам, погибшим при 

защите России. 

Целевые показатели реализации настоящей подпрограммы отображают 

процессы восстановления воинских захоронений, сокращения невосстановленных 

воинских захоронений, установки мемориальных знаков, увековечения памяти 

погибших при защите Отечества путем нанесения их имен на мемориальные 

сооружения воинских захоронений по месту захоронения.»; 

17) в приложения № 23 часть вторую пункта 14 признать утратившим силу; 

18) в приложения № 24 в пункте 1 слово «расходования» заменить на слово 

«распределения», после слов «из областного бюджета местным бюджетам» 

добавить слова «по восстановлению воинских захоронений (далее – Субсидия)»; 
19) в приложении № 24 подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей 

редакции: 

«1) восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений на территории Свердловской области;»; 

20) в приложении № 24 часть третью пункта 4 дополнить словами «, а также 

работы по оборудованию мест для возложения венков, пешеходных дорожек, 

озеленению, светотехническому оформлению и другие работы»; 

21) в приложении № 24 подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей 

редакции: 

«1) наличие на территории муниципального образования правового акта об 

утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия;»; 
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22) в приложении № 24 абзац второй подпункта 3 пункта 6 дополнить 

словами «и в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством 

финансов Российской Федерации;»; 

23) в приложении № 24 в пункте 7 после слов «результатов отбора» 

исключить слова «муниципальных образований»; 

24) в приложении № 24 в пункте 10 слова «факсимильной связи» заменить на 

слова «системы электронного документооборота Правительства Свердловской 

области»; 

25) в приложении № 24 подпункт 1 пункта 11 исключить; 

26) в приложении № 24 абзац третий подпункта 4 пункта 11 изложить в 

следующей редакции:  

«о реквизитах нормативного правового акта об утверждении в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;»; 

27) в приложении № 24 абзацы пятый и седьмой подпункта 4 пункта 11 

исключить; 

28) в приложении № 24 подпункт 8 пункта 11 изложить в следующей 

редакции: 

«8) копии положительного заключения об эффективности инвестиционного 

проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения (в отношении проектов, по 

которым проверка достоверности определения сметной стоимости осуществлена 

до 17 января 2020 года).»; 

29) в приложении № 24 абзац второй пункта 12 изложить в следующей 

редакции: 

«Кроме того, заявка с приложениями направляется в Министерство 

на цифровом носителе информации в виде электронных документов в формате 

pdf.»; 

30) в приложении № 24 пункт 12 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Заявки, представленные органами местного самоуправления 

муниципальных образований для участия в отборе, регистрируются 

Министерством в специальном журнале регистрации.»; 

31) в приложении № 24 в пункте 19 после слов «из числа участников 

подпрограммы» дополнить словами «или об исключении воинского захоронения 

из перечня мероприятий, включенных в состав заявки муниципального 

образования, которое не соответствует условиям, установленным на заседаниях 

научно-координационного Совета по реализации федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы»,»; 

32) в приложении № 24 пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют в Министерство следующие 

документы: 
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1) копию правового нормативного акта в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляется Субсидия; 

2) копию выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета на 

текущий финансовый год и плановый период по расходам местного бюджета в 

разрезе ведомственной структуры на муниципальную программу (подпрограмму) 

в объеме, необходимом для исполнения расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 

объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению субсидии; 

3) копию сводного сметного расчета стоимости мероприятий 

по восстановлению воинских захоронений, утвержденного уполномоченным 

органом; 

4) копию заключенного муниципального контракта (договора) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

5) копию заключения об эффективности использования средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

6) информацию об уполномоченном органе муниципального образования, 

осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны 

муниципального образования возлагаются функции по исполнению (координации 

исполнения) мероприятия по восстановлению воинского захоронения, 

представлению отчетности.»; 

33) в приложении № 24 пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Министерство в течение пяти рабочих дней осуществляет рассмотрение 

документов, указанных в пункте 22 настоящего порядка и в течение десяти рабочих 

дней с момента получения полного пакта документов заключает соглашения с 

органами местного самоуправления муниципальных образований. 

Срок использования Субсидии не может быть больше срока, на который 

заключается соглашение.»; 

34) в приложении № 24 пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Перечисление субсидий в местные бюджеты на софинансирование 

мероприятий по восстановлению воинских захоронений производится: 
1) с участием федерального бюджета – Федеральным казначейством 

не позднее второго дня, следующего за днем представления в Управление 

Федерального казначейства по Свердловской области местного самоуправления 

муниципальных образований следующих документов: 
копию правового нормативного акта в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляется Субсидия; 

копию выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета 

на текущий финансовый год и плановый период по расходам местного бюджета в 

разрезе ведомственной структуры на муниципальную программу (подпрограмму) 

в объеме, необходимом для исполнения расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 
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объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению субсидии; 

копию заключенного муниципального контракта (договора) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

копии документов, подтверждающих проведение санкционирования оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии в соответствии с 

уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 

утверждаемый ежегодно приказом Министерства финансов Свердловской области; 

2) без участия средств Федерального бюджета – Министерством финансов 

Свердловской области.  

В Министерство представляются следующие документы:  

копию выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета 

на текущий финансовый год и плановый период по расходам местного бюджета в 

разрезе ведомственной структуры на муниципальную программу (подпрограмму) 

в объеме, необходимом для исполнения расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 

объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению субсидии; 

копию заключенного муниципального контракта (договора) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

копии документов, подтверждающих проведение санкционирования оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии в соответствии с 

уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 

утверждаемый ежегодно приказом Министерства финансов Свердловской области; 

календарного плана (графика) производства работ по восстановлению или 

нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения 

воинских захоронений по месту захоронения, согласованного сторонами 

муниципального контракта, в том числе содержащего информацию о 

финансировании работ по объекту; 

В целях перечисления Субсидии органы местного самоуправления 

муниципальных образований ежемесячно, не позднее пятого числа 

предшествующего месяца представляют в Министерство заявку на перечисление 

Субсидии в соответствующем месяце с указанием сроков и объемов платежей, 

установленных муниципальными контрактами.»; 

35) в приложении № 24 пункт 25-1 дополнить абзацами в следующей 

редакции: 
«В случае уменьшения в текущем финансовом году объема финансирования 

мероприятий по восстановлению воинских захоронений по результатам 

конкурсных процедур, субсидия предоставляется в размере, определенном исходя 

из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением. 
В случае изменения размера субсидии допускается внесение в соглашения 

изменений, предусматривающих корректировку промежуточных значений 
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результатов использования субсидий, не влекущих ухудшения конечных значений 

целевых показателей путем заключения дополнительного соглашения.»; 

36) в приложении № 24 пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в Министерство отчеты о (об):  

расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, ежемесячно не позднее 2 числа месяца, следующего за 

отчетным посредством; 

достижении значений результатов использования субсидий не позднее  

2 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные 

отчеты – не позднее 9 февраля года, следующего за отчетным; 
объемах проведенных работ по реализации мероприятий федеральной 

целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 

2019–2024 годы» ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем на бумажном носителе. 

Отчеты направляются: 

1) с участием средств федерального бюджета:  
в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система 

«Электронный бюджет») для случаев, установленных подпунктом 1 пункта 23 

настоящего порядка; 

2) без участия средств федерального бюджета: 

по форме, прилагаемой к Соглашению, с сопроводительным письмом 

в системе электронного документооборота Правительства Свердловской области. 

Кроме того, с сопроводительным письмом не позднее 1 февраля года, 

следующего за годом, в котором была предоставлена субсидия, документы 

и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий 

с использованием субсидии: 

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной 

формы КС-3, составленной по каждому объекту; 

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2; 

копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, 

услуг из средств местного бюджета; 

копии документов, подтверждающих достижение показателей 

результативности использования субсидии. 
При представлении отчетов, документов и сведений органы местного 

самоуправления муниципальных образований обеспечивают согласование данных, 

содержащихся в них, с финансовыми органами муниципальных образований. 
37) в приложении № 24 пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется 

Министерством на основании достигнутых муниципальными образованиями 

показателей результативности в отчетном финансовом году в соответствии с 

заключенными соглашениями: 

1) количество восстановленных воинских захоронений; 
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2) количество установленных мемориальных знаков на воинских 

захоронениях; 

3) количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных 

на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. 

Показатели результатов использования субсидий приведены 

в Соглашении.»; 

38) в приложении № 24 пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. В случае если муниципальным образованием по состоянию 

на 31 декабря отчетного финансового года допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных Соглашением, и в срок до первой даты представления 

отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в 

соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 

субсидии, указанные нарушения не устранены, Министерством рассчитывается 

объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет, 

согласно Методике определения объема средств субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, предоставленных на мероприятия по 

восстановлению воинских захоронений, подлежащих возврату в областной бюджет 

в случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях 

о предоставлении этих субсидий определения объема средств субсидий, 

приведенной в приложении № 5 к настоящему порядку и направляет 

муниципальному образованию требование о возврате средств Субсидии в бюджет 

Свердловской области в указанном объеме в срок до 1 апреля текущего 

финансового года»; 

39) приложение № 24 дополнить приложением № 5 (приложение № 6). 

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
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Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 
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  

4. 1.1.2. Количество дворовых 

территорий в 

населенных пунктах 

Свердловской области, 

в которых реализованы 

проекты комплексного 

благоустройства 

единиц 6571 6642 6670 6670 6670 6670 6670 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») 
            

6. 1.1.4. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий1 

единиц 38 63 117 178 222 267 335 паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Свердловской 

области» 

consultantplus://offline/ref=09270F5A3E5520AF131FE334B74188E6AAC57CE64D848443CA87C20EF1349452961A358979CD195D3774FE5AF23B25F16450FD1DFB8653E766830B61QDW0K
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

9. 1.1.7. Реализованы проекты 

победителей 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах 

и исторических 

поселениях 

единиц – 1 4 7 12 – – паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Свердловской 

области» 

10. 1.1.8. Прирост среднего 

индекса качества 

городской среды по 

отношению  

к 2018 году1-1 

процентов N N + 2% N + 5% – – – – паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Свердловской 

области» 
            

12-1. 1.1.11. Среднее значение 

индекса качества 

городской среды3 

условных 

единиц 

165 169 174 – – – – паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Свердловской 

области» 

12-2. 1.1.12. Доля объема закупок 

оборудования, 

имеющего российское 

происхождение, в том 

числе оборудования, 

закупаемого при 

выполнении работ, в 

общем объеме 

оборудования, 

закупленного в рамках 

реализации 

мероприятий 

государственных 

(муниципальных) 

программ современной 

городской среды 

процентов  – 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Свердловской 

области» 

consultantplus://offline/ref=09270F5A3E5520AF131FE334B74188E6AAC57CE64D848443CA87C20EF1349452961A358979CD195D377EF153FD3B25F16450FD1DFB8653E766830B61QDW0K
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

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 – 10,2 12 15 20 25 30 паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Свердловской 

области» 
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 
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  

            

10-1. 1.1.8-1. Прирост среднего 

индекса качества 

городской среды по 

отношению  

к 2019 году1-1 

процентов – N N + 4% N + 8% N + 13% N + 18% N + 23% паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды на территории 

Свердловской области» 
            

12-3. 1.1.13. Индекс качества 

городской среды 

Балл – 172 179 186 195 203 212 паспорт регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской 

среды на территории 

Свердловской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=09270F5A3E5520AF131FE334B74188E6AAC57CE64D848443CA87C20EF1349452961A358979CD195D377EF153FD3B25F16450FD1DFB8653E766830B61QDW0K
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Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 
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 

2. Количество дворовых 

территорий в населенных 

пунктах Свердловской области, в 

которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства 

единиц 6571 6642 6670 6670 6670 6670 6670 

          

4. Количество благоустроенных 

общественных территорий1 
единиц 38 63 117 178 222 267 335 

          

7. Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

единиц – 1 4 7 12 – – 

8. Прирост среднего индекса 

качества городской среды по 

отношению к 2018 году 

процентов N N + 2% N + 5% – – – – 

          

10-1. Среднее значение индекса 

качества городской среды 
условных 

единиц 

165 169 174 – – – – 

10-2. Доля объема закупок 

оборудования, имеющего 

российское происхождение, в 

том числе оборудования, 

закупаемого при выполнении 

работ, в общем объеме 

оборудования, закупленного в 

процентов  – 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

consultantplus://offline/ref=09270F5A3E5520AF131FE334B74188E6AAC57CE64D848443CA87C20EF1349452961A358979CD195D3774FE5AF23B25F16450FD1DFB8653E766830B61QDW0K
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рамках реализации мероприятий 

государственных 

(муниципальных) программ 

современной городской среды 
          

15. 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 – 10,2 12 15 20 25 30 
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Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 
Номер 

строки  

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения  

Значения показателей 

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

8-1. Прирост среднего индекса 

качества городской среды по 

отношению к 2019 году 

процентов – N N + 4% N + 8% N + 13% N + 18% N + 23% 

          

10-3. Индекс качества городской среды Балл – 172 179 186 195 203 212 
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Приложение № 5 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» 

 

 
1. Основные положения 

 
Наименование регионального 
проекта 

Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области 

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 Швиндт С.В. Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального 
проекта 

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

Администратор регионального 
проекта 

Денисова О.А. начальник отдела стратегического развития и аналитического 
обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

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

Подпрограмма (направление) подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» 
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2. Показатели регионального проекта 

 
 
Номер 

п/п 
Показатели регионального проекта Уровень 

показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период (год)
1 Информа-

ционная 

система 

(источник 

данных) 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
(Справочно) 

2030 
(Справочно) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств 
1.1. Доля городов с благоприятной средой 

от общего количества городов 
(индекс качества городской среды – 
выше 50%) 

ФП процент 23 01.01.2020 0 23 28 32 38 47 60 – – – 

1.2. Количество благоустроенных 
общественных территорий 

ФП единица 63 01.01.2020 0 63 117 178 222 267 335 – – – 

1.3. Количество дворовых территорий в 
населенных пунктах Свердловской 
области, в которых реализованы 
проекты комплексного 
благоустройства, не менее единиц 
нарастающим итогом с 2018 года 
(нарастающим итогом) 

РП единица 102 01.01.2019 102 173 201 201 201 201 201 – – – 

1.4. Количество городов с благоприятной 
городской средой 

ФП единица 11 01.01.2020 0 11 13 15 18 22 28 – – – 

1.5. Индекс качества городской среды ФП балл 172 01.01.2020 0 172 179 186 195 203 212 – – – 

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

2.1. Доля объема закупок оборудования, 
имеющего российское 
происхождение, в том числе 
оборудования, закупаемого при 
выполнении работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в рамках 
реализации мероприятий 
государственных (муниципальных) 

ФП процент 0 01.01.2021 0 0 90 90 90 90 90 – – – 

                                        
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. 
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программ современной городской 
среды, % 

2.2. Прирост среднего индекса качества 
городской среды по отношению к 
2019 году, % 

ФП процент 0 01.01.2020 0 0 4 8 13 18 23 – – – 

2.3. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, не менее 
единиц нарастающим итогом2 

ФП единица 1 01.01.2020 0 1 4 7 12 – – – – – 

2.4. Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития 
городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территориях 
которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской 
среды, % 

ФП процент 10,2 01.01.2020 0 10,2 12 15 20 25 30 – – – 

 

4. Результаты регионального проекта 

 
Номер 

п/п 
Наименование 

результата 
Региональный 

проект 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период (год) Характеристика 
результата 

Тип результата 
Значе-

ние 
Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

(Спра-
вочно) 

2030 
(Спра-
вочно) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств 
1.1 Реализованы 

мероприятия по 
благоустройству 
общественных 
территорий 
(набережные, 
центральные 
площади, парки и 

– ЕД 105 31.12.2019 – 134 216 277 321 366 434 – – обеспечена реализация 
запланированных в 
отчетном году 
мероприятий по 
благоустройству, 
предусмотренных 
государственными 
(муниципальными) 

благоустройство 
территории, 

ремонт объектов 
недвижимого 

имущества 

                                        
2 Ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

другое) и иные 
мероприятия, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
современной 
городской среды. 
Нарастающий итог 

программами 
формирования 
современной 
городской среды, в 
том числе мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков), 
общественных 
территорий 
(набережных, 
центральных 
площадей, парков, 
иных) и иных 
территорий, в том 
числе дворовых.  
На 31.12.2019 – 134 
территории (71 
дворовая и 63 
общественных); 
на 31.12.2020 
(нарастающим итогом) 
– 216 территорий (99 
дворовые и 117 
общественных); 
на 31.12.2021 
(нарастающим итогом) 
– 277 территорий (99 
дворовые и 178 
общественных); 
на 31.12.2022 
(нарастающим итогом) 
– 321 территорий (99 
дворовые и 222 
общественных); 
на 31.12.2023 
(нарастающим итогом) 
– 366 территорий (99 
дворовые и 267 
общественных); 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

на 31.12.2024 
(нарастающим итогом) 
– 434 территорий (99 
дворовые и 335 
общественных). 
Предусмотрено 
участие 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области. Контроль за 
реализацией 
регионального проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области» 
осуществляет 
межведомственная 
комиссия 
Свердловской области 
по обеспечению 
реализации 
регионального проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области» 

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

вовлечение граждан 
в реализацию 
федерального 
проекта 
«Формирование 

– ПРОЦ 10,2 31.12.2019 – – 12 15 20 25 30 – – в Свердловской 
области проведены 
мероприятия по 
вовлечению граждан 
старше 14 лет в 
решение вопросов 

проведение 
массовых 

мероприятий 
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комфортной 
городской среды» 

развития городской 
среды, достигнут 
показатель 
федерального проекта 
«Доля граждан, 
принявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды, от общего 
количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территориях которых 
реализуются проекты 
по созданию 
комфортной 
городской среды». 
Предусмотрено 
участие 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области. Контроль за 
реализацией 
регионального 
проекта «Формирован
ие комфортной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области» 
осуществляет 
межведомственная 
комиссия 
Свердловской области 
по обеспечению 
реализации 
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регионального 
проекта «Формирован
ие комфортной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области» 

2.2 В Свердловской 
области 
актуализированы 
действующие 
государственные 
(муниципальные) 
программы 
формирования 
комфортной 
городской среды по 
результатам 
проведения 
голосования по 
отбору 
общественных 
территорий и 
формирования 
адресного перечня 
территорий, 
подлежащих 
благоустройству в 
следующем году 

– УСЛ ЕД  1 31.03.2019 – 1 1 1 1 1 1 – – в Свердловской 
области 
актуализированы 
действующие 
государственные 
(муниципальные) 
программы 
формирования 
комфортной 
городской среды, 
проведено 
голосование по отбору 
общественных 
территорий, 
сформированы 
адресные перечни 
территорий 
(подлежащих 
благоустройству в 
следующем году). 
Предусмотрено 
участие 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области. Контроль за 
реализацией 
регионального проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды на 
территории 

утверждение 
документа 
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Свердловской 
области» 
осуществляет 
межведомственная 
комиссия 
Свердловской области 
по обеспечению 
реализации 
регионального проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области» 

2.3 Реализованы 
мероприятия, 
предусмотренные 
паспортом 
ведомственного 
проекта по 
цифровизации 
городского 
хозяйства «Умный 
город» (реализация 
мероприятий 
ведомственного 
проекта 
цифровизации 
городского 
хозяйства «Умный 
город» на 
территории 
Свердловской 
области 
запланирована в 
рамках 
региональной 
программы «Умные 
города 

– УСЛ ЕД 1 31.12.2021 – – 0 1 1 1 1 – – реализация 
мероприятий 
ведомственного 
проекта 
Цифровизации 
городского хозяйства 
«Умный город» на 
территории 
Свердловской области 
запланирована в 
рамках региональной 
программы «Умные 
города Свердловской 
области» 

обеспечение 
реализации 

федерального 
проекта 

(результата 
федерального 

проекта) 
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Свердловской 
области») 

2.4 В Свердловской 
области создан и 
действует 
региональный центр 
компетенций по 
вопросам городской 
среды 

– УСЛ ЕД 1 01.01.2020 – – 1 1 1 – – – – создание и 
функционирование 
регионального центра 
компетенций по 
городской среде в 
Свердловской области 

оказание услуг 
(выполнение 

работ) 

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

– УСЛ ЕД 1 31.12.2019 – 1 1 1 1 1 1 – – размещена 
информация по 
обязательствам в 
модуле 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 
государственной 
информационной 
системы жилищно-
коммунального 
хозяйства. 
Предусмотрено 
участие 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области. Контроль за 
реализацией 
регионального проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области» 
осуществляет 
межведомственная 
комиссия 
Свердловской области 

проведение 
информационно-

коммуникационно
й кампании 
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по обеспечению 
реализации 
регионального проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области» 

2.6 Реализованы 
проекты 
победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды в 
малых городах и 
исторических 
поселениях (в 
соответствующем 
году) (при условии 
победы проектов, 
представленных 
Свердловской 
областью, для 
участия во 
Всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды в 
малых городах и 
исторических 
поселениях). 
Нарастающий итог 

– ЕД 1 31.12.2019 – 1 4 7 12 – – – – реализованы проекты 
создания комфортной 
городской среды, 
направленные на 
улучшение 
архитектурного 
облика поселений, 
повышение уровня 
санитарно-
эпидемиологического 
и экологического 
благополучия граждан 
в малых городах и 
исторических 
поселениях (при 
условии победы 
проектов, 
представленных 
Свердловской 
областью, для участия 
во Всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды в 
малых городах и 
исторических 
поселениях). 
Предусмотрено 
участие 
муниципальных 
образований, 

благоустройство 
территории, 

ремонт объектов 
недвижимого 

имущества 
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расположенных на 
территории 
Свердловской 
области. Контроль за 
реализацией 
регионального проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области» 
осуществляет 
межведомственная 
комиссия 
Свердловской области 
по обеспечению 
реализации 
регионального проекта 
«Формирование 
комфортной 
городской среды на 
территории 
Свердловской 
области» 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
Номер  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0 
1.1. Реализованы мероприятия по благоустройству 

общественных территорий (набережные, центральные 
площади, парки и другие) и иные мероприятия, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования 
современной городской среды 

2 006 420,80 1 901 683,30 1 798 383,30 1 721 520,30 1 721 520,30 2 129 790,20 11 279 318,20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1. Консолидированный бюджет Свердловской области, 

всего 
1 975 031,00 1 836 523,88 1 750 138,10 1 721 520,30 1 721 520,30 2 129 790,20 11 134 523,78 

1.1.1.1. областной бюджет 1 864 045,70 1 752 102,40 1 670 241,20 1 646 361,10 1 646 361,10 2 054 631,00 10 633 742,50 
1.1.1.1.1. в том числе: межбюджетные трансферты 1 864 045,70 1 752 102,40 1 670 241,20 1 646 361,10 1 646 361,10 2 054 631,00 10 633 742,50 

1.1.1.1.1.4. местным бюджетам 1 864 045,70 1 752 102,40 1 670 241,20 1 646 361,10 1 646 361,10 2 054 631,00 10 633 742,50 

1.1.1.2. Свод бюджетов Муниципальных образований 1 975 031,00 1 836 523,88 1 750 138,10 1 721 520,30 1 721 520,30 2 129 790,20 11 134 523,78 
1.1.2. бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов (бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 31 389,80 65 159,42 48 245,20 0,00 0,00 0,00 144 794,42 
2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества 

городской среды 
2.1. Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях (в соответствующем году) (при условии 
победы проектов, представленных Свердловской 
областью, для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях) 

40 176,71 371 523,24 323 414,00 0,00 0,00 0,00 735 113,95 

2.1.1. Консолидированный бюджет Свердловской области, 
всего 

40 176,71 371 523,24 323 414,00 0,00 0,00 0,00 735 113,95 

2.1.1.1. областной бюджет 39 999,86 369 000,10 320 000,00 0,00 0,00 0,00 728 999,96 
2.1.1.1.1. в том числе: межбюджетные трансферты 39 999,86 369 000,10 320 000,00 0,00 0,00 0,00 728 999,96 

2.1.1.1.1.4. местным бюджетам 39 999,86 369 000,10 320 000,00 0,00 0,00 0,00 728 999,96 
2.1.1.2. Свод бюджетов Муниципальных образований 40 176,71 371 523,24 323 414,00 0,00 0,00 0,00 735 113,95 
2.1.2. бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов (бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по региональному проекту: 2 046 597,51 2 273 206,54 2 121 797,30 1 721 520,30 1 721 520,30 2 129 790,20 12 014 432,15 
консолидированный бюджет Свердловской области, из них: 2 015 207,71 2 208 047,12 2 073 552,10 1 721 520,30 1 721 520,30 2 129 790,20 11 869 637,73 

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных 
фондов (бюджеты ТФОМС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, 
всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники, всего 31 389,80 65 159,42 48 245,20 0,00 0,00 0,00 144 794,42 
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6. Участники регионального проекта 

 
Номер 

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 
 

1 2 3 4 5 6 
1. Руководитель регионального 

проекта 
Смирнов Н.Б. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 
Швиндт С.В. 50 

2. Администратор 
регионального проекта 

Денисова О.А. начальник отдела стратегического развития и аналитического 
обеспечения Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Кислицын А.Н. 50 

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
3. Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Смирнов Н.Б.3 Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Швиндт С.В. 50 

4. Участник регионального 
проекта 

Кислицын А.Н. Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Смирнов Н.Б. 50 

5. Участник регионального 
проекта  

Денисова О.А. начальник отдела стратегического развития и аналитического 
обеспечения Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Кислицын А.Н. 50 

6. Участник регионального 
проекта 

Низамов Р.М. главный специалист отдела стратегического развития и 
аналитического обеспечения Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

Денисова О.А. 100 

7. Участник регионального 
проекта 

Торопова М.А. главный специалист отдела стратегического развития и 
аналитического обеспечения Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

Денисова О.А. 50 

В Свердловской области актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования комфортной городской среды по результатам 
проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году 

8. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Смирнов Н.Б.3 Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Швиндт С.В. 50 

9. Участник регионального 
проекта 

Кислицын А.Н. Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Смирнов Н.Б. 50 

                                        
3 Предусмотрено участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Контроль за реализацией регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» осуществляет межведомственная комиссия Свердловской области по 

обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области». 
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1 2 3 4 5 6 
10. Участник регионального 

проекта 
Васильева Е.А. начальник отдела реализации государственной и инвестиционных 

программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Кислицын А.Н. 50 

11. Участник регионального 
проекта 

Денисова О.А. начальник отдела стратегического развития и аналитического 
обеспечения Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Кислицын А.Н. 50 

12. Участник регионального 
проекта 

Босенко С.Н. заместитель начальника отдела реализации государственной и 
инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Васильева Е.А. 70 

13. Участник регионального 
проекта 

Торопова М.А. главный специалист отдела стратегического развития и 
аналитического обеспечения Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

Денисова О.А. 50 

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды 

14. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Смирнов Н.Б.3 Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Швиндт С.В. 50 

15. Участник регионального 
проекта 

Кислицын А.Н. Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Смирнов Н.Б. 50 

16. Участник регионального 
проекта 

Васильева Е.А. начальник отдела реализации государственной и инвестиционных 
программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Кислицын А.Н. 50 

17. Участник регионального 
проекта 

Торопова А.М. начальник финансово-экономического отдела Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области 

Смирнов Н.Б. 50 

18. Участник регионального 
проекта 

Босенко С.Н. заместитель начальника отдела реализации государственной и 
инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Васильева Е.А. 70 

19. Участник регионального 
проекта 

Погребицкая Н.С. главный специалист отдела реализации государственной и 
инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Васильева Е.А. 50 

20. Участник регионального 
проекта 

Юмшанова Е. Д. ведущий специалист отдела реализации государственной и 
инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Васильева Е.А. 50 

В Свердловской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды 
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21. Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

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

Швиндт С.В. 50 

22. Участник регионального 
проекта 

Кислицын А.Н. Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Смирнов Н.Б. 50 

23. Участник регионального 
проекта 

Васильева Е.А. начальник отдела реализации государственной и инвестиционных 
программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального  

Кислицын А.Н. 50 

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

24. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Кислицын А.Н.3 Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Смирнов Н.Б. 50 

25. Участник регионального 
проекта 

Васильева Е.А. начальник отдела реализации государственной и инвестиционных 
программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Кислицын А.Н. 50 

26. Участник регионального 
проекта 

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

Кислицын А.Н. 0 

27. Участник регионального 
проекта 

Денисова О.А. начальник отдела стратегического развития и аналитического 
обеспечения Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Кислицын А.Н. 50 

28. Участник регионального 
проекта 

Босенко С.Н. заместитель начальника отдела реализации государственной и 
инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Васильева Е.А. 70 

29. Участник регионального 
проекта 

Торопова М.А. главный специалист отдела стратегического развития и 
аналитического обеспечения Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

Денисова О.А. 50 

30. Участник регионального 
проекта 

Низамов Р.М. главный специалист отдела стратегического развития и 
аналитического обеспечения Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

Денисова О.А. 100 

31. Участник регионального 
проекта 

Погребицкая Н.С. главный специалист отдела реализации государственной и 
инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Васильева Е.А. 50 

32. Участник регионального 
проекта 

Мейерова К.С. главный специалист отдела оперативного контроля и развития 
коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

Белянская О.В. 25 
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33. Участник регионального 

проекта 
Павлова О.В. начальник Центра компетенций формирования комфортной 

городской среды государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Институт развития жилищно-
коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

Фадеев В.И. 100 

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в 
соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях), не менее единиц нарастающим итогом 

34. Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Смирнов Н.Б.3 Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Швиндт С.В. 50 

35. Участник регионального 
проекта 

Кислицын А.Н. Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Смирнов Н.Б. 50 

36. Участник регионального 
проекта  

Васильева Е.А. начальник отдела реализации государственной и инвестиционных 
программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

Кислицын А.Н. 50 

37. Участник регионального 
проекта 

Торопова А.М. начальник финансово-экономического отдела Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области 

Смирнов Н.Б. 50 

38. Участник регионального 
проекта 

Погребицкая Н.С. главный специалист отдела реализации государственной и 
инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 

Васильева Е.А. 50 
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Приложение №6 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

Приложение № 5 

к Порядку предоставления  

и распределения субсидий  

из областного бюджета местным 

бюджетам на мероприятия  

по восстановлению воинских 

захоронений 

 

 

МЕТОДИКА 

определения объема средств субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, предоставленных на мероприятия  

по восстановлению воинских захоронений, подлежащих возврату  

в областной бюджет в случае недостижения значений показателей, 

определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий 

 

 

1. Настоящая Методика определяет объем средств субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), 

предоставленных i-му муниципальному образованию на восстановление воинских 

захоронений, подлежащих возврату в областной бюджет в случае недостижения 

значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих 

субсидий. 

2. В случае выявления при проведении Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) 

проверок фактов представления муниципальным образованием недостоверных 

отчетов субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме 

независимо от степени достижения показателей результативности использования 

субсидии. 

3. Объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной 

бюджет (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле: 
 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где: 
 

Vсубсидии – объем субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования в отчетном финансовом году; 
k – коэффициент возврата субсидии из областного бюджета; 

m – количество показателей результативности использования субсидии из 

областного бюджета, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 
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показателя результативности использования субсидии, имеет положительное 

значение; 

n – общее количество показателей результативности использования субсидии 

из областного бюджета. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, в 

размере субсидии, предоставленной местному бюджету (Vсубсидии) в отчетном 

финансовом году, не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не 

подтверждена главным администратором бюджетных средств. 
Коэффициент возврата субсидии из областного бюджета (k) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

k = SUM Di / m, где: 
 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования субсидии из областного бюджета. 
При расчете коэффициента возврата субсидии из областного бюджета 

используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя 

результативности использования субсидии из областного бюджета (Di), 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

Di = 1 – Ti / Si, где: 
 

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии из областного бюджета на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии из областного бюджета, установленное приказом Министерства и 

Соглашением. 



 

 

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 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» 

 

Должность 
Инициалы 

и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

 

Дата  

согласования 

 

Замечания и подпись 

 

Первый заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

  

  

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 

 


