
план (год) план (отчетный 

период)

факт от годового 

значения

от значения 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4 Количество дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской области, в 

которых реализованы проекты комплексного 

благоустройства

единиц 6667 6690 100,3 По данным муниципальных образований 

фактическое значение показателя за 2020 год – 48 

дворовых территорий, в которых реализованы 

проекты комплексного благоустройства. Более того, 

за счет иных источников финансирования кроме 

средств, предусмотренных в рамках предоставления 

субсидии из федерального бюджета на реализацию 

программ формирования современной городской 

среды, благоустроено 58 дворовых территорий

5 Реализованы мероприятия по 

благоустройству, предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования современной 

городской среды (количество обустроенных 

общественных пространств)

единиц 7 54 771,4 Плановое значение показателя установлено в 

соответствии с паспортом федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», 

действующим в 2020 году. По данным 

муниципальных образований фактическое значение 

показателя за 2020 год составило 54 обустроенных 

общественных пространства. Более того, за счет 

иных источников финансирования кроме средств, 

предусмотренных в рамках предоставления 

субсидии из федерального бюджета на реализацию 

программ формирования современной городской 

среды, благоустроенно 23 общественных 

территории
6 Доля сетей утилитарного наружного 

освещения, соответствующего нормативным 

требованиям, от общего количества сетей 

утилитарного наружного освещения

процентов 3,4 3,46 101,8

7 Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях

единиц 4 4 100,0 Фактическое значение показателя за 2020 год 

установлено с учетом достигнутого значения 

данного показателя за 2019 год.

8 Прирост среднего индекса качества 

городской среды по отношению к 2018 году

процентов 5 5 100,0 Прогнозное значение. Расчет фактического 

значения показателя за 2020 год будет осуществлен 

Минстроем России до 1 апреля 2021 года

9 Доля городов с благоприятной средой от 

общего количества городов (индекс качества 

городской среды – выше 50%)

процентов 28 28 100,0 Прогнозное значение. Расчет фактического 

значения показателя за 2020 год будет осуществлен 

Минстроем России до 1 апреля 2021 года

10 Количество городов с благоприятной 

городской средой

едини 13 13 100,0 Прогнозное значение. Расчет фактического 

значения показателя за 2020 год будет осуществлен 

Минстроем России до 1 апреля 2021 года

11 Среднее значение индекса качества 

городской среды

условная 

единица

174 174 100,0 Прогнозное значение. Расчет фактического 

значения показателя за 2020 год будет осуществлен 

Минстроем России до 1 апреля 2021 года

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 93,5 103,9 По оперативной информации муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на отчетную дату значение 

показателя составило 93,5%.

13

14 Количество организованных обучающих 

мероприятий и общественных обсуждений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Свердловской области

единиц 28 28 100,0

15 Доля работников жилищно-коммунальной 

сферы, прошедших повышение 

квалификации, в общем количестве 

работников жилищно-коммунальной сферы

процентов 5,1 5,3 103,9

16 Численность населения, охваченного 

мероприятиями по информированию граждан 

об их правах и обязанностях в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

тысяч 

человек в 

год

1370,0 1430,78 104,4

Форма 1

Единица 

измерения

Причины отклонения от планового значенияПроцент выполнения

Подпрограмма 1. Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области

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

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

Цели, задачи и целевые показатели

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

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы

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

Значение целевого показателя№ 

строки

Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2020 г. (отчетный период)



17 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 12 23,2 193,3 Плановое значение показателя установлено в 

соответствии с паспортом федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», 

действующим в 2020 году. Фактическое значение 

показателя указано с учетом изменившегося 

подхода к его расчету. Более того, с учетом иных 

мероприятий, не включенных в исполнение в 

рамках целевой модели по организации 

общественного участия, а также вовлечению 

бизнеса и граждан в реализацию проектов 

благоустройства городской среды, одобренной 

Протоколом заседания проектного комитета по 

основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» от 

11.04.2017 № 24, общая доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов развития городской 

среды по состоянию на 31.12.2020 составила 42,7%.

18

19 Количество многоквартирных домов 

Свердловской области, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества

единиц в 

год

1176 1176 100,0

20 Общая площадь многоквартирных домов 

Свердловской области, в которых проведен 

капитальный ремонт общего имущества

тыс. кв. м 2759,94 2759,94 100,0

21 Количество лифтов в многоквартирных 

домах, в отношении которых произведены 

работы по их замене

единиц в 

год

263 263 100,0 в 2020 году заменены 263 лифта в 86 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории 6 муниципальных образований 

(городской округ Ревда, городской округ Заречный, 

муниципальное образование «город Екатеринбург», 

город Нижний Тагил, Асбестовский городской 

округ, Кировградский городской округ)

22

23

24

25 Количество невосстановленных воинских 

захоронения

единиц 137 137 100,0 В 2020 году выполнены работы по восстановлению 

10 воинских захоронений на территориях 

следующих муниципальных образований: 

Муниципальное образование город Ирбит, 

городской округ Карпинск, городской округ 

Красноуфимск, а также Горноуральский, 

Камышловский, Невьянский, Тавдинский, 

Тугулымский, Туринский городские округа и город 

Нижний Тагил. 
26 Количество установленных мемориальных 

знаков

единиц 6 6 100,0

27

28 Количество имен погибших при защите 

Отечества, нанесенных на мемориальные 

сооружениях воинских захоронений по месту 

захоронения

единиц 143 143 100,0

Подпрограмма 2. Увековечение памяти погибших при защите Отечества

Цель 2.1. Увековечение памяти погибших при защите Отечества

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

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

в 2020 году выполнены работы в отношении 1176 

многоквартирных домов (далее – МКД) общей 

площадью 2759,94 тыс. кв. метров (100,0% от 

плановых значений показателей) на территории 74 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, за счет средств 

фондов капитального ремонта, которые 

формируются из уплаченных собственниками 

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


