
Пояснительная записка 

к отчету за 2020 год о реализации государственной программы Свердловской 

области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы» 

 

 

В 2020 году реализация мероприятий государственной программы 

осуществлялась в рамках подпрограмм «Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области», «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества» и «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на 

территории Свердловской области на 2018–2024 годы». 

 

Плановые объемы расходов на выполнение мероприятий установлены в 

соответствии с действующей редакцией государственной программы по состоянию 

на 31.12.2020 с учетом сводной бюджетной росписи областного бюджета на конец 

отчетного периода. 

Корректировка сводной бюджетной росписи проведена в том числе в 

соответствии с поручением Правительства Свердловской области о направлении 

экономии по расходам государственной программы в резервный фонд 

Правительства Свердловской области и утверждением распоряжения 

Правительства Свердловской области от 16.12.2020 № 689-РП «Об утверждении 

изменений распределения бюджетных ассигнований по расходам областного 

бюджета». 

 

Мероприятие 21. Формирование современной городской среды в целях 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда». 

В соответствии с паспортом федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 17 декабря 2018 года на заседании Совета 

при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 

проектам Свердловской области утвержден паспорт регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 

области». 

Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на 

территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. 

В соответствии с государственной программой Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2024 годы» в 2020 году предусмотрено предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования),  

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды. Общее финансирование мероприятия составляет 1 901 683,3 тыс. рублей,  

в том числе средства федерального бюджета – 1 629 455,2 тыс. рублей, областного 
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бюджета – 122 647,2 тыс. рублей, местного бюджета – 84 421,5 тыс. рублей, 

внебюджетных источников – 65 159,4 тыс. рублей. 

19 декабря 2019 года Правительством Свердловской области с Минстроем 

России заключено соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию программ 

формирования современной городской среды. 

Субсидии предоставлены 48 муниципальным образованиям. Полностью 

завершены работы на 102 объектах благоустройства, из них 

на 48 дворовых и 54 общественных территориях, что составляет 100% 

запланированных к благоустройству в 2020 году объектов. 

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2020 года составил  

1 752 102,4 тыс. рублей (100 %), в том числе: ФБ – 1 629 455,2 тыс. рублей;  

ОБ – 122 647,2 тыс. рублей. 

По оперативной информации муниципальных образований 

софинансирование из средств местного бюджета составило 85 298,2 тыс. рублей, 

расход внебюджетных источников составил 75 929,4 тыс. рублей. 

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 и 58 дворовых территорий. 

В 2020 году продолжена организация на муниципальном уровне работы 

по исполнению целевой модели по организации общественного участия, а также 

вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства городской 

среды, одобренной протоколом заседания проектного комитета по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская 

среда» от 11.04.2017 № 24 (далее – целевая модель Минстроя России).  

В ходе внедрения целевой модели Минстроя России по вовлечению жителей, 

также проведенного рейтингового голосования в рамках реализации проекта по 

итогам 2020 года проведено порядка 2300 мероприятий, в которых приняло участие 

более 1,4 миллионов жителей нашей области. 

В целях контроля за ходом реализации проекта на территории Свердловской 

области под председательством Губернатора Свердловской области  

Е.В. Куйвашева в постоянном режиме функционирует межведомственная 

комиссия по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Свердловской области». В 2020 году 

проведено 18 заседаний межведомственной комиссии, в том числе 6 внеочередных. 

 

Мероприятие 22. Предоставление субсидии юридическим лицам на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области. 

Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2020 году не 

предусмотрено. 
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Мероприятие 23. Актуализация Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы. 

Актуализация Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 

№ 306-ПП, в соответствии с положениями части 5 статьи 168 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и пункта 3 статьи 10 Закона Свердловской области  

от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» осуществляется по мере необходимости, но не реже чем 

один раз в год. 

За 2020 год актуализация Программы осуществлена 3 раза постановлениями 

Правительства Свердловской области: 

– от 16.01.2020 № 1-ПП «О внесении изменений в Региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области на 2015–2044 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП»; 

– от 26.03.2020 № 174-ПП «О внесении изменений в Региональную 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП»; 

– от 27.08.2020 № 578-ПП «О внесении изменения в Региональную 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП. 

 

Мероприятие 24. Внесение изменений в нормативные правовые акты 

Свердловской области в рамках региональной системы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

В 2020 году в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 167, частью 2  

статьи 174 и статьей 184 Жилищного кодекса Российской Федерации принято 

постановление Правительства Свердловской области от 04.06.2020 № 366-ПП 

«Об утверждении Порядка выплаты владельцем специального счета и (или) 

региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам 

помещений в многоквартирных домах на территории Свердловской области, 

Порядка возврата региональным оператором средств фонда капитального ремонта 

собственникам помещений в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области и Порядка использования средств фонда капитального ремонта на цели 

сноса или реконструкции многоквартирных домов на территории Свердловской 

области, а также признании утратившим силу Постановления Правительства 

Свердловской области от 16.01.2014 № 11-ПП «Об утверждении Порядка выплаты 

consultantplus://offline/ref=72C00266F64ED3B840F5A44751A0E80A8CC57572EC3346AFC3E08EC2415185816D8EEA3EB1CA94963A371FF618cFA1P
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владельцем специального счета или региональным оператором средств фонда 

капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме 

на территории Свердловской области и Порядка использования средств фонда 

капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома 

на территории Свердловской области». 

 

Мероприятие 25. Организация проведения обучающих мероприятий и 

общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Свердловской области. 

Проведено 28 различных организованных обучающих мероприятий и 

общественных обсуждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Свердловской области (совещания в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи в рамках реализации регионального проекта 

«Формированию комфортной городской среды на территории Свердловской 

области», обучения по теме реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Свердловской области» для 

специалистов и для руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований, общественные обсуждения в рамках проведения 

рейтингового голосования, реализации целевой модели по организации 

общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию 

проектов благоустройства городской среды, одобренной протоколом заседания 

проектного комитета по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» от 11.04.2017 № 24, семинары 

для представителей подрядных организаций, организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами (далее – управляющие организации), 

муниципальных образований, собственников жилья по вопросам, связанным с 

технологиями и особенностями выполнения ремонтных работ в отношении 

отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома в рамках 

капитального ремонта общедомового имущества, семинар для собственников 

жилья по организационным вопросам капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, совещания в режиме круглого стола по теме: 

«Предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение 

энергоэффективного капитального ремонта в домах, где открыт специальный счет» 

и иные). 

 

Мероприятие 26. Обеспечение реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы. 

Выполнение мероприятий Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области  

на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.04.2014 № 306-ПП, обеспечено.  
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Нормативно-правовая база своевременно совершенствуется и 

актуализируется. Мониторинг выполнения мероприятий указанной программы 

организован и проводится постоянно. 

 

Мероприятие 27. Организация и проведение регионального этапа 

конкурса по отбору проектов по благоустройству, представляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в целях формирования Федерального 

реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству. 

Согласно протоколу заседания межведомственной комиссии Свердловской 

области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Свердловской области» от 26 ноября 

2020 года, от 30.11.2020 № 47 членами комиссии одобрены для участия в конкурсе 

по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в 2020 

году в муниципальных образованиях, 9 проектов. 

Заявка Свердловской области для участия в конкурсе направлена письмом от 

30.11.2020 № 01-01-57/17191. 

 

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. 

Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2020 году не 

предусмотрено. 

Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на 

реализацию мероприятия предусмотрено предоставление средств областного 

бюджета в размере 35 000,0 тыс. рублей. 

С учетом оптимизации областного бюджета в 2020 году проведено 

перераспределение средств в полном объеме с мероприятия «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». 

 

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.  

Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2020 году не 

предусмотрено. 
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Мероприятие 30. Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области. 

В 2020 году планировалось выполнить работы в отношении 

1176 многоквартирных домов (далее – МКД) общей площадью 

2759,94 тыс. кв. метров на территории 74 муниципальных образований на общую 

сумму 5 745 775,2 тыс. рублей из средств фондов капитального ремонта, которые 

формируются из уплаченных собственниками помещений в МКД ежемесячных 

взносов на капитальный ремонт. Из них в 9 МКД общей площадью 

19,50 тыс. кв. метров фонд капитального ремонта формируется на специальных 

счетах (собственники помещений в таких МКД обязаны самостоятельно 

организовывать выполнение работ по капитальному ремонту общедомового 

имущества), в 1167 МКД общей площадью 2740,44 тыс. кв. метров – на счете 

регионального оператора. 

В 2020 году выполнены работы в отношении 1176 МКД общей площадью 

2759,94 тыс. кв. метров (100,0% от плановых значений показателей). 

В течение 2020 года (по состоянию на 01.01.2021) финансирование 

выполненных работ региональным оператором осуществлено на сумму 

5 015 862,48 тыс. рублей. В настоящее время региональным оператором 

продолжается приемка документов от подрядных организаций, а также ведется 

обработка поступающей информации по израсходованным денежным средствам 

собственниками помещений в МКД с формированием фонда капитального ремонта 

на специальных счетах. Соответственно, общая сумма израсходованных денежных 

средств за выполненные работы в 2020 году подлежит корректировке. 

 

Мероприятие 31. Организация и проведение в Свердловской области 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика». 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

от 18.08.2016 № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 

практика» на территории Свердловской области, указа Губернатора Свердловской 

области от 23.05.2017 № 287-УГ «О проведении в Свердловской области 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

(далее – указ Губернатора Свердловской области), на территории Свердловской 

области проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» (далее – конкурс). 

С 2020 года организатором конкурса является Департамент внутренней 

политики Свердловской области. 

Согласно подпункту 1 пункта 25 указа Губернатора Свердловской области от 

23.05.2017 № 287-УГ на Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области возложена организация и проведение конкурса по 

номинации градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; 
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В 2020 году представлены 2 конкурсные заявки муниципальных 

образований:  

1) городской округ Верхняя Тура с муниципальной практикой «Комплексное 

благоустройство набережной Верхне-Туринского водохранилища Городского 

округа Верхняя Тура»; 

2) город Нижний Тагил с муниципальной практикой «Создание комплекса 

для организации досуга «Музейный квартал». Благоустройство «сада скульптур» 

на территории, прилегающей к зданию Нижнетагильского музея изобразительных 

искусств». 

При проведении оценки практик по показателям, оценивающим возможности 

(ресурсы), которые позволили реализовать эти практики, а также по показателям, 

оценивающим выгодополучателей от реализации практики, участников проекта 

внедрения практик и привлечение средств из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации для реализации практик, большее количество баллов 

набрала заявка городского округа Верхняя Тура (Верхняя Тура –56,6 балла; Город 

Нижний Тагил – 55 баллов). 

Комиссия по проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» в соответствии с протоколом заседания временной рабочей группы от 

30.06.2020 № 82 поддержала предложение рабочей группы, сформированной  

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской и 

одобренной Вице-губернатором Свердловской области С.Ю. Бидонько, о 

подготовке и направлении в Министерство строительство и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации для участия в федеральном этапе 

конкурса заявок по указанной выше номинации обоих муниципальных 

образований: Верхняя Тура и Нижний Тагил.  

Итоги конкурса опубликованы на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://energy.midural.ru). 

Указанные муниципальные образования направлены для участия 

в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика». 

 

Мероприятие 32. Создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 2020 года стали 3 муниципальных образования:  

1) Заречный городской округ с проектом благоустройства общественной 

территории «Таховский бульвар с прилегающей площадью в центральной части 

города Заречного»; 

2) Сысертский городской округ с проектом благоустройства общественной 

территории «Исторический центр города Сысерть»; 

http://energy.midural.ru/
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3) Новоуральский городской округ с проектом благоустройства 

общественной территории «Благоустройство бульвара Академика Кикоина». 

Объем федерального финансирования в части данных объектов  

на 2020–2021 года составляет 230 000,0 тыс. рублей.  

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2020 составил 230 000,0 тыс. рублей 

(100%). 

Работы по указанным объектам будут выполнены к концу 2021 года. 

 

Мероприятие 32-1. Создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 2019 года стали 3 муниципальных образования:  

1) городской округ Верхотурский с проектом «Центральная площадь города 

Верхотурье»; 

2) Бисертский городской округ с проектом «Благоустройство общественной 

территории «Сквер в районе ЛПХ». Возрождение традиций. Город Мастеров»; 

3) Полевской городской округ с проектом «Благоустройство общественной 

территории «Аллея уральских мастеров в городе Полевском». 

Торжественные открытия состоялись: 

– 25 сентября 2020 года в городском округе Верхотурский (открытие 

состоялось с участием Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации В.В. Якушева) и Полевском городском округе; 

– 4 ноября 2020 года в Бисертском городском округе. 

Объем федерального финансирования на 2020 год составляет 139 000,1 

тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию на 31.12.2020 составил 139 000,1  

тыс. рублей (100%). 

 

Мероприятие 33. Реализация мероприятий по замене лифтов в 

многоквартирных домах. 

Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

на реализацию мероприятия по замене лифтов в МКД на 2020 год предусмотрено 

предоставление средств областного бюджета (на условиях софинансирования) в 

размере 250 000,0 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств, доведенные 

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, на указанные цели в 2020 году составили 226 700,0 тыс. рублей. По итогам 

конкурса средства областного бюджета распределены между 6 муниципальными 

образованиями (городской округ Ревда, городской округ Заречный, муниципальное 

образование «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, Асбестовский городской 

округ, Кировградский городской округ).  

Общий фактический объем финансирования направленный на мероприятия 

по замене лифтов в МКД в 2020 году составил 570 881,7 тыс. рублей, из них: 
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224 327,6 тыс. рублей – средства областного бюджета (99% от объема лимита 

бюджетных обязательств), 177 844,5 тыс. рублей – средства местных бюджетов 

и 168 709,6 – внебюджетные источники (средства собственников помещений в 

МКД, в которых заменены лифты в рамках мероприятия).  

В 2020 году заменены 263 лифта в 86 МКД. 

 

Мероприятие 33-1. Обустройство мест отдыха населения в 

Свердловской области. 

Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2020 году не 

предусмотрено. 

 

Мероприятие 33-2. Проведение конкурса работ, программ, проектов, 

создание и распространение социальной рекламы о комфортной городской 

среде. 

Финансирование мероприятия из областного бюджета в 2020 году не 

предусмотрено. 

 

Мероприятие 34. Восстановление воинских захоронений. 

В 2020 году Министерством обороны Российской Федерации 

и Правительством Свердловской области заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области от 24.12.2019 

№ 187-09-2020-031 (далее – Соглашение), а также дополнительное соглашение 

к Соглашению от 20.10.2020 № 187-09-2020-031/1. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Свердловской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составил 

4 806,27 тыс. рублей, из них 3 220,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

1586,07 тыс. рублей – средства областного бюджета. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

бюджетные ассигнования на мероприятия по восстановлению воинских 

захоронений составили 25 130 тыс. рублей. 

С муниципальными образованиями заключены соглашения 

на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на восстановление воинских захоронений: 

1) с участием федерального бюджета –по типовой форме, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации (Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 14.12.2018 № 269н «Об утверждении Типовой формы 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации») и установленной в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» в рамках Соглашения; 

2) без участия федерального бюджета – по типовой форме, утвержденной 

Приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.01.2020 № 39 
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«Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии 

из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области», с учетом требований настоящего порядка 

(в объеме 20 323,7 тыс. рублей). 
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. 
Кроме того, установлено 6 мемориальных знаков, нанесено на мемориальных 
сооружениях по месту захоронения 143 новых имени погибших при защите 
Отечества. 

По итогам реализации мероприятий по восстановлению воинских 
захоронений освоены средства в объеме 25 139,96 тыс. рублей, из них  
3 220,19 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 21 909,764 тыс. рублей – 
средства областного бюджета, из них 1 586,064 тыс. рублей – средства, 
предусмотренные на софинансирование и 20 323,7 тыс. рублей – средства 
исключительно областного бюджета), средства местных бюджетов составили 
4 310,5 тыс. рублей. 

 
Мероприятие 35. Контроль за исполнением и реализацией 

государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на 2018–2024 годы». 

Отчет о реализации государственной программы направляется в 

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области в 

сроки, установленные постановлением Правительства Свердловской области от 

17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении порядка формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области». 

 

Мероприятие 36. Организация рассмотрения обращений граждан по 

вопросам формирования современной городской среды, входящим в 

компетенцию Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области. 
Рассмотрение обращений граждан Министерством осуществляется 

в соответствии с нормами федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

Мероприятие 37. Организация методологической работы и контроль 

занесения муниципальными образованиями - получателями субсидий, 

расположенными на территории Свердловской области, данных в 

государственную информационную систему жилищно-коммунального 

хозяйства в части модуля «Формирование комфортной городской среды». 

Министерством в постоянном режиме ведется мониторинг размещения 

муниципальными образованиями – получателями субсидий, расположенными на 

территории Свердловской области, данных в государственную информационную 

систему жилищно-коммунального хозяйства в части модуля «Формирование 
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комфортной городской среды» (далее – модуль). На ежемесячных заседаниях 

межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 

области», председателем которой является Губернатор Свердловской области  

Е.В. Куйвашев, рассматривается ход наполнения модуля. По итогам 2020 года 

проведено 18 заседаний межведомственной комиссии, в том числе 6 внеочередных. 

С представителями муниципальных образований-получателей субсидий на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды проводятся рабочие совещания. На рабочих встречах обсуждаются вопросы 

хода реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды на территории Свердловской области», в том числе вопросы касающиеся 

наполнения модуля. 

 

В 2020 году велась работа по выполнению 15 мероприятий из 15 

запланированных. Реализация мероприятий направлена на достижение значений 19 

целевых показателей. По итогам 2020 года по 15 показателям значения выполнены 

в полном объеме. Фактические значения по 4 показателям, в соответствии с 

утвержденной методикой расчета, будут определены Минстроем России к 1 апреля 

2021 года. 

В части 2 показателей «Реализованы мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды (количество обустроенных 

общественных пространств)» и «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» зафиксировано 

перевыполнение (более чем в 1,5 раза). Перевыполнение показателей обусловлено 

фактически проведенными работами по благоустройству общественных 

территорий и мероприятиями 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. При этом 

плановые значения целевых показателей установлены в соответствии с паспортами 

национального проекта «Жилье и городская среды» и федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

 

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы в 

2020 году составил 7 923 055,5 тыс. рублей (по разделу «Прочие нужды)», что 

составило 91,9 % от планового уровня. При этом финансирование мероприятий из 

средств федерального и областного бюджетов составило 2 370 560,1 тыс. рублей. 

 

Стоит отметить, что в настоящее время региональным оператором 

продолжается приемка документов от подрядных организаций, а также ведется 



12 

 

обработка поступающей информации по израсходованным денежным средствам 

собственниками помещений в МКД с формированием фонда капитального ремонта 

на специальных счетах. Соответственно, общая сумма израсходованных денежных 

средств за выполненные работы в 2020 году по мероприятию «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» подлежит 

корректировке. 

 

Реализация мероприятий 30 «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области» и 33 «Реализация мероприятий по 

замене лифтов в многоквартирных домах» государственной программы позволила 

обеспечить реализацию ключевого мероприятия «Реализация региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области в соответствии с перечнем многоквартирных домов, 

расположенных на территории Свердловской области, подлежащих капитальному 

ремонту в 2015 – 2044 годах» программы «Пятилетка развития Свердловской 

области» на 2017–2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской 

области от 31.10.2017 № 546-УГ (далее – программа «Пятилетка развития 

Свердловской области»). 

Реализация мероприятий 21 «Формирование современной городской среды в 

целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»», 31 

«Организация и проведение в Свердловской области регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», 32 и 32-1 «Создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды» государственной программы позволили обеспечить реализацию 

шага 3 «Благоустройство общественных и дворовых территорий» программы 

«Пятилетка развития Свердловской области». 

 

В 2021 году реализация мероприятий государственной программы будет 

осуществляться в рамках трех подпрограмм «Формирование комфортной 

городской среды на территории Свердловской области», «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества» и «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2024 годы». Планом мероприятий 

предусмотрено выполнение в 2021 году 15 мероприятий, в том числе 4 

мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета. 


