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ПАСПОРТ регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами

«Жилье и городская среда»
«Формирование комфортной
Срок начала и окончания
01.01.2019городекой среды»
проекта
31.12.2024
Бодяев Ю.А. — заместитель председателя Правительства Магаданской области
Мартела И.В. — исполняющий обязанности министра строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
Кулаков Д.А. — заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Магаданской области
Государственная программа Магаданской области «Формирование современной
городской среды Магаданской области» на 2018-2022 годы», утверждённая
постановлением Правительства Магаданской области от 22 сентября 2017 года № 838-пп

2. Цель и показатели регионального проекта
Кардинальное повышение комфортности городской среды, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной
средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов
Период, год
Базовое значение
Наименование
Тип
№
показателя
показателя
2018
2019
2020
2021
п/п
2022
2023
2024
Всего
Дата
Значение
1

2

3

4

Среднее значение индекса
качества городской среды
по Магаданской области,
%

основной

N

01.01.2019

N

N+2%

N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30%

20%

25%

30%

40%

45%

50%

60%

60%

0,4

0,5

0,6

0,8

0,9

1

1,2

1Д

Доля городов с
благоприятной средой от
общего количества
городов, %

основной

Доля граждан, принявших
участие в решении
вопросов развития
городской среды от
общего количества
граждан в возрасте от 14
лет, проживающих в
городах, на территории
которых реализуются
проекты по созданию
комфортной городской
среды, %

основной

5%

01.01.2018

6%

9%

12%

15%

20%

25%

35%

35%

Количество
благоустроенных
дворовых территорий,
включенных в
государственные
(муниципальные)

дополнитель
ный

13

01.01.2018

13

13

14

14

15

16**

1054**

1139**

20%
01.01.2018
0,4

программы формирования
современной городской
среды Магаданской
области, шт
5

Количество
благоустроенных
общественных
пространств, включенных
в государственные
дополнитель
(муниципальные)
ный
программы формирования
современной городской
среды Магаданской
области, шт

9

01.01.2018

9

9

9

10

10

11**

36**

94**

** - показатели по количеству благоустроенных дворовых территорий и общественных пространств, включенных в государственные
(муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации
органами местного самоуправления государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды.

3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование задачи, результата
Характеристика результата
Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с
учетом индекса качества городской среды
Внесены изменения в методику распределения субсидий на
поддержку
государственных
программ
субъекта
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в части
уточнения механизмов финансирования и учета при
распределении субсидий индекса качества городской
среды.
Отобран победитель Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

Постановление Правительства Магаданской области о внесении
изменений в методику распределения субсидий на поддержку
государственных программ субъекта Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
в части уточнения механизмов финансирования и учета при
распределении субсидий индекса качества городской среды.
Решением
Федеральной
комиссии
об
определении
муниципальных образований — победителей Всероссийского
лучших проектов создания комфортной городской среды
городах и исторических поселениях Магаданская область
победителем с проектом благоустройства парк «Маяк»
Приморской в муниципальном образовании «Город Магадан»

перечня
конкурса
в малых
признана
по ул.

1.3

1.4.

Реализован проект победителя Всероссийского конкурса В 2019 году на территории муниципального образования «Город
лучших проектов создания комфортной городской среды в Магадан» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов
малых городах и исторических поселениях
создания комфортной городской среды будут:
- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и
современных общественных пространств, формирования новых
возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в
собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для
представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации,
подготовку и реализацию проекта и иное);
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства,
туризма,
повышен индекс
качества городской среды конкретного
муниципалитета;
- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов
городского развития.
В муниципальных образованиях Магаданской области Нормативные
правовые
акты
муниципальных
образований,
определен порядок проведения рейтингового голосования устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в
по выбору общественных территорий, подлежащих городах
по выбору
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке с применением благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой
целевой модели по вовлечению граждан, принимающих модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении
участие в решении вопросов развития городской среды
вопросов развития городской среды. Финансирование мероприятие

предусмотрено из средств регионального бюджета.
1.5.

Проведены общественные обсуждения и определены
общественные
территории
и
мероприятия
по
благоустройству таких территорий при включении
объектов в муниципальные программы формирования
современной городской среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования

Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству
таких территорий, определенных органами местного самоуправления для
включения объектов в муниципальные программы формирования
современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования.

1.6.

1.7.

По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие муниципальные программы формирования
современной городской среды, в том числе сформированы
перечни городов, в которых начиная с 2020 года
приоритетное
финансирование
мероприятий,
направленных на повышение качества городской среды,
будет осуществляться в комплексе с мероприятиями плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры
Внедрена
система
мониторинга
реализации
государственных
(муниципальных)
программ
формирования
современной
городской
среды
с
использованием информационных систем, с возможностью
ежегодной актуализации в случае необходимости

Актуализированные
муниципальные
программы
формирования
современной городской среды до 2024 года включительно нормативные
правовые акты органов местного самоуправления.
Сформирован перечень городов, в которых начиная с 2020 года
приоритетное
финансирование мероприятий, направленных на
повышение качества городской среды, будет осуществляться в
комплексе с мероприятиями комплексного плана модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры.
Финансирование
мероприятие не предусмотрено.
Система мониторинга реализации государственных (муниципальных)
программ формирования современной городской среды, в которой
режиме онлайн министерством строительства, ЖКХ и энергетики
Магаданской области, муниципальными образованиями размещается
информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ,
доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая
возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и
результатах реализации программ. Финансирование мероприятия не
предусмотрено.

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых
территорий, мест массового отдыха населения (городских
парков),
общественных
пространств
(набережные,
центральные площади, парки и др.) муниципальных
предусмотренные
муниципальными
образований,
программами формирования современной городской
среды.

Ежегодно на территории муниципальных образований будут:
- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за
счет создания качественных и современных общественных пространств,
формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом,
самореализации людей;
- приведены в нормативное состояние дворовые территории в
муниципальных образованиях;
- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях
граждан в решение вопросов городского развития, в том числе
повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире),
но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет
вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс,
перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта
и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);
- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных
образованиях решение вопросов городского развития;
- усилены конкурентные возможности муниципального образования
привлечении молодых, квалифицированных кадров;
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от
его реализации невозможен.
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта
№п/п

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.3.
1.1.3.1

2021

2022

2023

2024

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с
учетом индекса качества городской среды
Заявлено
Правительством
972,0
972,0
972,0
972,0
972,0
988,0
5848,0
Реализованы мероприятия
Магадан,
обл.
формированию комфортной
Предусмотрено
городской среды
49,85
43,94
44,22
46,11
46,11
46,11
276J4
Минстроем РФ
федеральный бюджет

из них межбюджетные
трансферты бюджетам
субъектов Российской
Федерации на реализацию
мероприятии по
формированию комфортной
городской среды в субъектах
Российской Федерации
1.1.2.

2020

Всего (млн.
рублей)
2019-2024

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные
бюджеты Магаданской
области1
областной бюджет

Заявлено
Предусмотрено

884,52
43,06

884,52
46,41

884,52
43,34

884,52
45,19

884,52
45,19

899,08
45,19

5 321,68
268,38

Заявлено

884,52

884,52

884,52

884,52

884,52

899,08

5 321,68

Предусмотрено

43,06

46,41

43,34

45,19

45,19

45,19

268,38

Заявлено

-

-

-

-

-

-

-

Предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

Заявлено

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

88,92

526,32

Предусмотрено

0,88

3,44

0,88

0,92

0,92

0,92

7,96

Заявлено

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

88,92

526,32

Объемы финансового обеспечения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на период 2020 — 2024 голов будут определены и изменены после
принятия решения о распределении федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной
городской среды в субъектах Российской Федерации на соответствующие годы.
1

№ п/п

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

Всего (млн.
рублей)
2019-2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Предусмотрено

0,88

3,44

0,88

0,92

0,92

0,92

7,96

Заявлено

-

-

-

-

-

-

-

Предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

Заявлено

-

-

-

-

-

-

-

Предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях ( в
соответствующем году)

Предусмотрено

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

1.2.1

федеральный бюджет

Предусмотрено

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

1.2.1.1

из них дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
бюджетов субъектов
Российской Федерации в
целях реализации проектов
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды

Предусмотрено

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

бюджеты государственных
внебюджетных фондов

Предусмотрено

-

-

-

-

-

-

1.1.3.2

1.1.4.

1.2.2.

местные бюджеты

внебюджетные источники

-
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№ п/п

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

Всего (млн.
рублей)
2019-2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

-

Российской Федерации
1.2.3.

консолидированные
бюджеты Магаданской
области

Предусмотрено

1.2.3.1

областной бюджет

Предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3.2

местные бюджеты

Предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

Предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

972,0

972,0

972,0

972,0

972,0

988,0

5848,0

143,94

49,85

44,22

46,11

46,11

46,11

376,34

Заявлено
Предусмотрено

884,52
143,06

884,52
46,41

884,52
43,34

884,52
45,19

884,52
45,19

899,08
45,19

5 321,68
368,38

Заявлено

-

-

-

-

-

-

-

Предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

Заявлено

87,48

87,48

87,48

87,48

88,92

526,32

Предусмотрено-

0,88

3,44

0,88

0,92

87,48
0.97

0,92

7,96

Заявлено

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

88,92

526,32

Предусмотрено

0,88

3,44

0,88

0,92

0,92

0,92

7,96

Заявлено

-

-

-

-

-

-

-

Предусмотрено

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4.

Всего по региональному проекту за
счет всех источников, в том числе
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
Магаданской области
областной бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Заявлено
Правительством
Магадан, обл.
Предусмотрено
Минстроем РФ

Заявлено
Предусмотрено

-

-

-
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§. Участники регионального проекта

№ п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Должность

Руководитель регионального
Мартела И.В.
проекта

исполняющий обязанности министра
строительства, жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области

Администратор
регионального проекта

заместитель министра строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области

2.
Кулаков Д.А

Непосредственный
руководитель
Бодяев Ю.А заместитель председателя
Правительства
магаданской области
Мартела И.В и.о.министра
строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской
области

Занятость в
проекте
(процентов)
50

50

Общие организационные мероприятия по проекту:
Внесены изменений в методику распределения субсидий на поддержку государственных программ субъекта Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индек-ся
качества городской среды
1.
Бодяев Ю.А исполняющий обязанности министра
заместитель
Руководитель регионального
строительства, жилищноМартела
И.В.
председателя
50
проекта
коммунального хозяйства и
Правительства
энергетики Магаданской области
магаданской области
2.
Мартела И.В заместитель министра строительства,
и.о.министра
Администратор
жилищно-коммунального
хозяйства
и
Кулаков Д. А
строительства, ЖКХ и
50
регионального проекта
энергетики Магаданской области
энергетики Магаданской
области
3.
Ответственный за
Самандас Д.Л.
врио министра финансов
Носов С.К - губернатор
достижение результата
Магаданской области
Магаданской области
20
проекта
Реализованы прюекты победителей Всероссийского конкурса лучпшх проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в соответствующем году (далее по тексту - Конкурс)
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№ п/п
1.

2.

3.

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Ответственный за
достижение результата
проекта

Кулаков Д.А

заместитель министра строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области

Мартела И.В и.о.министра
строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской
области

40

Ответственный за
достижение результата
проекта

Самандас Д.Л.

врио министра финансов
Магаданской области

Носов С.К - губернатор
Магаданской области

40

Гришан Ю.Ф

Глава муниципального образования
«Город Магадан» - победитель
Всероссийского конкурса

60

муниципальные образования
Магаданской области - участники
регионального проекта

20

Роль в проекте

Участник регионального
проекта

4.
Участники проекта
—

В муниципальных образованиях Магаданской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды
1.

2.

Ответственный за
достижение результата
проекта

Кулаков Д.А

Участник регионального
проекта

Гришан Ю.Ф

3.
Участник регионального
проекта

Илясова И.Н.

заместитель министра строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики Магаданской области

Мартела И.В и.о.министра
строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской
области

Глава муниципального образования
«Город Магадан»
начальник отдела жилищного фонда и
благоустройства министерства
строительства, ЖКХ и энергетики
Магаданской области

40

40
Кулаков Д.А заместитель министра
строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской
области

10
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№ п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
Ответственный за
достижение результата
проекта

муниципальные образования
Главы муниципальных
Магаданской области - участники
образований
25
регионального проекта
Магаданской области
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, в том
числе сформированы перечни городов, в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение
качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
1.

1.

2.

Ответственный за
достижение результата
проекта
Участники регионального
проекта

—

Кулаков Д.А

—

заместитель министра строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области

Мартела И.В и.о.министра
строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской
области

30

муниципальные образования
Магаданской области — участники
регионального проекта

Главы муниципальных
образований
Магаданской области

30

Кулаков Д.А заместитель министра
Участник регионального
Илясова И.Н.
строительства, ЖКХ и
15
строительства, ЖКХ и энергетики
проекта
энергетики Магаданской
Магаданской области
области
Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с
использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости
Мартела И.В заместитель министра строительства,
Ответственный за
и.о.министра
1.
достижение результата
жилищно-коммунального
хозяйства
и
Кулаков Д.А
строительства, ЖКХ и
25
энергетики Магаданской области
проекта
энергетики Магаданской
области

3.

начальник отдела жилищного фонда и
благоустройства министерства
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№ п/п

2.

Роль в проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Будет
уточнен
после
соответствующего
назначения

Департамент внутренней и
информационной политики аппарата
губернатора Магаданской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

-

-

Кулаков Д.А заместитель министра
Участник регионального
Илясова И.Н.
3.
строительства, ЖКХ и
15
проекта
энергетики Магаданской
области
муниципальные образования
4.
Главы муниципальных
Участники регионального
Магаданской области - участники
образований
15
проекта
регионального проекта
Магаданской области
Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, мест массового отдыха населения (городских парков), общественных пространств
(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования
современной городской среды.
Мартела И.В
Ответственный за
заместитель министра строительства,
1.
и.о.министра
жилищно-коммунального
хозяйства
и
достижение результата
Кулаков Д.А
строительства, ЖКХ и
40
энергетики Магаданской области
проекта
энергетики Магаданской
области
Кулаков
Д.А начальник отдела жилищного фонда и
2.
заместитель министра
благоустройства министерства
Участник регионального
Илясова И.Н.
строительства,
ЖКХ и
25
строительства, ЖКХ и энергетики
проекта
энергетики Магаданской
Магаданской области
области
муниципальные образования
Участники регионального
Главы муниципальных
Магаданской области - участники
3.
проекта
образований
15
регионального проекта
Магаданской области
начальник отдела жилищного фонда и
благоустройства министерства
строительства, ЖКХ и энергетики
Магаданской области

-

-

15

6. Дополнительная информация
Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» — индекс качества городской среды будет рассчитываться
Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает
постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста
определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;
«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» — понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда
будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в
случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое
может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в
приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение
мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;
«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» - основным механизмом
прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе
которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные
(муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом
опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации.
Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в
принятие решений вопросов развития городской среды;
«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» - под
гражданами, принимающим и участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в
возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные
(муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое
голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных
(муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование
цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение
количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной
информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле
«Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;
«создание механизмов развития комфортной городской среды» - формирование и реализация мероприятий, предусмотренных
паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий,
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предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам
формирования комфортной городской среды;
«неблагоприятная среда» — состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества
городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества
городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;
«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» - изменение
состояния городской среды в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением
индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых
происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды. Кроме того, на комплексное
развитие городов влияют мероприятия, проводимые Министерством обороны Российской Федерации, в том числе, мероприятия по
освещению, реализуемые в рамках государственных (муниципальных) программ по формированию комфортной городской среды на
территории городов.

17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной городской
среды»

План мероприятий по реализации федерального проекта

№
п/п

1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Внесение изменений в методику
распределения субсидий на поддержку
государственных программ субъекта
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды в части уточнения
механизмов финансирования и учета при
распределении субсидий индекса качества
городской среды

Сроки реализации
Начало

Окончание

17.12.2018

15.01.2019

Разработка проекта постановления
Правительства Магаданской области о

1.1

внесении изменений в методику
распределения субсидий на поддержку
государственных программ субъекта
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды в части уточнения
механизмов финансирования и учета при
распределении субсидий индекса качества
городской среды

17.12.2018

01.01.2019

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Внесение изменений в
постановление
Правительства
Магаданской области от
22 сентября 2017г.
Руководитель
Мартела И.В. № 838-пп в части
проекта
уточнения механизмов
финансирования и учета
при распределении
субсидий индекса
качества городской
среды
проект постановления
Правительства

Ответственный
исполнитель

Кулаков Д.А.

Магаданской области о
внесении изменений в
методику распределения
Администратор
субсидий на поддержку
проекта
государственных программ
субъекта Российской
Федерации и
муниципальных программ
формирования
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№
п/п

1.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

'ассмотрение проекта постановления
1равительства Магаданской о внесении
изменений в методику распределения
субсидий на поддержку государственных
программ субъекта Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды в части
уточнения механизмов финансирования и
учета при распределении субсидий индекса
качества городской среды

Сроки реализации
Начало

09.01.2019

2.

Проведение мероприятий победителем
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в
01.12.2018
малых городах и исторических поселениях
в 2018 году

2.1

Выполнение графика мероприятий создания
комфортной городской среды, включающего
в том числе, информацию по
проектированию, строительству (ремонту,

01.12.2018

Ответственный
исполнитель
Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

современной городской
среды в части уточнения
механизмов
финансирования и учета
при распределении
субсидий индекса качества
городской среды
Утверждение
постановления
Правительства
Магаданской о внесении
государственную
Руководитель
программу субъекта
проекта
Российской Федерации
формирования
современной городской
среды в части уточнения
финансирования

15.01.2019

Мартела И.В.

30.12.2019

Выполнение
мероприятий
получателем дотации победителем
Всероссийского конкурса Руководитель
Мартела И.В.
лучших
проектов проекта
создания
комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях в 2019 году

30.12.2019

Гришан Ю.Ф

Реализация мероприятий Участник
по созданию комфортной проекта
городской среды,
включающего в том числе,

19
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель
Окончание

реконструкции) и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, сроки
выполнения по каждому этапу.

2.2

3.

3.1

Завершение работ на объекте, реализуемых
по проектам победителей Всероссийского
конкурса лучпшх проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2019
году

30.12.2019

Участие во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях,
предусматривающего в том числе
реализацию отдельных мероприятий по
восстановлению и развитию исторических
территорий муниципальных образований
РОССИЙСКОЙ Федерации
- в 2019 году

15.03.2019

01.06.2019

- в 2020 году

15.03.2020

01.06.2020

- в 2021 году

15.03.2021

01.06.2021

Подача заявок для участия во Всероссийском

Гришан Ю.Ф

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

мероприятия по
проектированию,
строительству (ремонту,
реконструкции) и вводу в
эксплуатацию объектов
капитального
строительства, сроки
выполнения по каждому
этапу
Отчет о реализации
Участник
проекта - победителя
проекта
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях в
2018 году

Определить перечень
муниципальных
образований для участия

•

во Всероссийском
Руководитель
Мартела И.В. конкурсе лучших
проекта
проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях

Кулаков Д.А.

Перечень заявок

Администратор

20
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

4.

- в 2019 году

15.03.2019

01.06.2019

- в 2020 году

15.03.2020

01.06.2020

- в 2021 году

15.03.2021

01.06.2021

- в 2019 году
- в 2020 году
- в 2021 году

4.1

Заключение соглашения с Правительством
Российской Федерации в целях
предоставления федеральной поддержки
проекта-победителя Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

проекта
участников
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях

конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
предусматривающего в том числе,
реализацию отдельных мероприятий по
восстановлению и развитию исторических
территорий муниципальных образований
Российской Федерации

Реализация проекта победителя
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях

Ответственный
исполнитель

Руководитель
Реализация проекта
проекта
победителя
Мартела И.В,
Всероссийского конкурса
муниципальные
лучших проектов
образования создания комфортной
31.12.2019
победители
городской среды в малых
конкурса
31.12.2020
городах и исторических
поселениях
31.12.2021
Соглашение с
Правительством
Российской Федерации о
Самандас Д.Л.
предоставлении
Кулаков Д.А.
федеральной поддержки
проектов-победителей
конкурсов

Администратор
проекта

21
№
п/п

4.2

4.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель
Окончание

- в 2019 году

01.10.2019

01.12.2019

- в 2020 году

01.10.2020

01.12.2020

- в 2021 году
Заключение соглашения с муниципалитетами
- победителями конкурса в целях
предоставления им федеральной поддержки
проектам- победителям

01.10.2021

01.12.2021

- в 2019 году

01.12.2019

15.12.2018

- в 2020 году

01.12.2020

15.12.2020

- в 2021 году
Выполнение графика мероприятий создания
комфортной городской среды, включающего
в том числе, информацию по
проектированию, строительству (ремонту,
реконструкции) и вводу в эксплуатацию
объектов капитального строительства, сроки
выполнения по каждому этапу.

01.12.2021

15.12.2021

- в 2019 году

01.12.2019

30.12.2020

- в 2020 году

01.12.2020

30.12.2021

- в 2021 году

01.12.2021

30.12.2022

Вид документа
и характеристика
результата

Соглашение с
муниципальными
образованиямиСамандас Д.Л. победителями конкурса о
Кулаков Д.А. предоставлении
федеральной поддержки
проектов-победителей
конкурсов

Уровень
контроля

Администратор
проекта

Реализация мероприятий Участник
по созданию комфортной проекта
городской среды,
включающего в том числе,
мероприятия по
муниципальное
проектированию,
образование строительству (ремонту,
победитель
реконструкции) и вводу в
конкурса
эксплуатацию объектов
капитального
строительства, сроки
выполнения по каждому
этапу

22
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Завершение работ на объекте, реализуемых
по проектам победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
4.4

5.

-в 2019 году

30.12.2020

- в 2020 году

30.12.2021

- в 2021 году

30.12.2022

Реализация мероприятия по
благоустройству в местах массового
отдыха населения (городских парков),
дворовых и общественных территорий,
предусмотренные муниципальными
программами формирования современной
городской среды
- в 2019 году

5.1

01.01.2019

31.12.2019

- в 2020 году

01.01.2020

31.12.2020

- в 2021 году

01.01.2021

31.12.2021

Заключение соглашения с муниципальными
образованиями Магаданской области на
реализацию мероприятий по формированию
комфортной городской среды в
муниципальных образованиях
15.01.2019
- в 2019 году

15.02.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет о реализации
Участник
проекта - победителя
проекта
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
муниципальное комфортной городской
образование - среды в малых городах и
победитель
исторических поселениях
конкурса

Отчет о благоустройстве
общественных
пространств, дворовых
территорий, включенных
Мартела И.В. в муниципальные
программы
формирования

Руководитель
проекта

современной городской
среды

Соглашения с органами
Кулаков Д.А., самоуправления
Магаданской области на
главы
муниципальных реализацию мероприятий
образований по формированию
комфортной городской
среды

Администратор
проекта

23
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
исполнитель
Окончание

15.01.2020

15.02.2020

15.01.2021

15.02.2021

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

- в 2020 году

5.2

- в 2021 году
Проведение промежуточной оценки
исполнения соглашений муниципальными
образованиями Магаданской области по
реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды в
муниципальных образованиях
- в 2019 году

01.07.2019

01.08.2019

- в 2020 году

01.07.2020

01.08.2020

- в 2021 году
Проведение оценки исполнения соглашений
муниципальными образованиями
Магаданской области по реализации
мероприятий по формированию комфортной
городской среды

01.07.2021

01.08.2021

-в 2019 году

01.01.2020

01.03.2020

- в 2020 году

01.01.2021

01.03.2021

- в 2021 году

01.01.2022

01.03.2022

5.3

8.

Администратор
Отчет министерство
проекта
строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской
Кулаков Д.А., области о промежуточной
главы
оценке исполнения
муниципальных соглашений субъектами
образований Российской Федерации по
реализации мероприятий
по формированию
комфортной городской
среды

Кулаков Д.А

Определение порядка проведения
рейтингового голосования в
муниципальных образованиях по выбору
мероприятий по благоустройству мест
массового отдыха населения (городских

Администратор
Отчет министерства
проекта
строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской
области об оценке
исполнения соглашений
муниципальными
образованиями региона по
реализации мероприятий
по формированию
комфортной городской
среды

Нормативные правовые Руководитель
акты муниципальных
проекта
Мартела И.В образований,
устанавливающие
порядок проведения

24
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
парков), общественных территорий
набережных, центральных площадей,
парков и др.), предусмотренные
муниципальными программами
формирования современной городской
среды, в первоочередном порядке, с
применением целевой модели по
вовлечению граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития
городской среды (далее - рейтинговое
голосование)

Сроки реализации
Начало

Окончание

- в 2019 году

24.12.2018

01.02.2019

- в 2020 году

01.12.2019

01.02.2020

- в 2021 году

01.12.2020

01.02.2021

Подготовка проекта нормативного акта по
определению порядка проведения
рейтингового голосования в муниципальных
образованиях

8.1

8.2

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
рейтингового
голосования

Отчет о подготовке
нормативных правовых

- в 2019 году

24.12.2018

12.01.2019

- в 2020 году

01.12.2019

12.01.2020

- в 2021 году
Утверждение нормативного акта по
определению порядка проведения
рейтингового голосования в муниципальных
образованиях

01.12.2020

12.01.2021

12.01.2019

01.02.2019

Уровень
контроля

Руководитель
проекта

Мартела И.В,
актов муниципальных
главы
образований Магаданской
муниципальных
области по определению
образований
порядка проведения
рейтингового голосования
Отчет о принятых
Мартела И.В,
нормативных правовых
главы
актов муниципальных
муниципальных
образований региона по
образований
определению порядка

Руководитель
проекта

25
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

12.01.2020

01.02.2020

12.01.2021

01.02.2021

- в 2019 году

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

проведения рейтингового
голосования

- в 2020 году
- в 2021 году

Актуализация порядка проведения
рейтингового голосования (при
необходимости)
9

9.1

9.2

- в 2020 году

01.11.2019

01.02.2020

- в 2021 году

01.11.2020

01.02.2021

Подготовка проекта нормативного акта по
актуализации порядка проведения
рейтингового голосования в муниципальных
образованиях
- в 2020 году

01.12.2019

12.01.2020

- в 2021 году
Утверждение нормативного акта по
актуализации порядка проведения
рейтингового голосования в муниципальных
образованиях

01.12.2020

12.01.2021

- в 2020 году

12.01.2020

12.01.2020

- в 2021 году

12.01.2021

12.01.2021

Актуализированные
нормативные правовые
акты муниципальных
образований,
Мартела И.В
устанавливающие
порядок проведения
рейтингового
голосования

Руководитель
проекта

Отчет о подготовке
нормативных правовых
Мартела И.В, актов муниципальных
главы
образований региона по
муниципальных актуализации порядка
образований проведения рейтингового
голосования

Руководитель
проекта

Отчет о принятых
нормативных правовых
Мартела И.В, актов муниципальных
главы
образований региона по
муниципальных акутализации порядка
образований проведения рейтингового
голосования

Руководитель
проекта

26
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Проведение общественных обсуждений и
определение территории в муниципальных
образованиях и мероприятия по
»лагоустройству таких территорий при
включении объектов в муниципальные
программы формирования современной
городской среды, в том числе по
10.
результатам рейтингового голосования
- в 2019 году
- в 2020 году
- в 2021 году

01.01.2019

01.03.2019

01.01.2020

01.03.2020

01.01.2021

01.03.2021

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях для
реализации мероприятий и включения
объектов в муниципальные программы

10.1

Кулаков Д.А,

Уровень
контроля
Администратор
проекта

Отчет об объявлении сбора Администратор
проекта
предложения по
общественным
территориям для
общественных обсуждений

муниципальные в муниципальных
образования образованиях для

формирования современной городской среды
- в 2019 году

01.01.2019

15.02.2019

- в 2020 году

01.01.2020

15.02.2020

01.01.2021

15.02.2021

в 2021 году
Завершение общественных обсуждений и
определение территорий, благоустройство
10.2
которых планируется в муниципальных
образованиях и мероприятия по

Вид документа
и характеристика
результата
Перечень территорий в
муниципальных
образованиях и
мероприятия по
благоустройству таких
территорий для
Кулаков Д. А, включения в
муниципальные муниципальные
образования программы
формирования
современной городской
среды, в том числе по
результатам
рейтингового
голосования
Ответственный
исполнитель

включения объектов в
муниципальные
программы формирования
современной городской
среды
Администратор
Кулаков Д.А, Отчет о завершении
муниципальные общественных обсуждений проекта
образования и определении территорий
образования в муниципальных

27
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

Сроки реализации
Начало

Окончание

дирекция
Минстроя
России

благоустройству таких территории при
включении объектов в муниципальные
программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования
в 2019 году

15.02.2019

01.03.2019

- в 2020 году

15.02.2020

01.03.2020

- в 2021 году

15.02.2021

01.03.2021

Вовлечение 9% граждан от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных
образованиях на территории которых
реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды (на
основании муниципальных образований) в
решение вопросов развития городской
среды в 2019 году с применением целевой
11.
модели вовлечения граждан в принятие
решений вопросов развития городской

среды

11.1

- 9% в 2019 году

01.01.2019

- 12% в 2020 году

01.01.2020

-15% в 2021 году

01.01.2021

Формирование перечня мероприятий,
посредством которых будет осуществляться

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

образованиях и
мероприятий по
благоустройству таких
территорий для включения
в государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды

Администратор
Отчет министерства
проекта
строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской
области об определении
доли граждан,
принявших участие в
решении вопросов
развития городской
Кулаков Д.А, среды от общего
муниципальные количества граждан в
образования возрасте от 14 лет,
проживающих в
муниципальных
образованиях на
31.12.2019
территории, которых
реализуются проекты по
31.12.2019
созданию комфортной
городской среды (далее 31.12.2019
вовлеченные граждане)
Кулаков Д.А, Отчет о формировании
муниципальные перечня мероприятий в

Администратор
проекта
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

Сроки реализации
Начало

Окончание

вовлечение граждан в решение вопросов
городского развития (далее - перечень
мероприятий по вовлечению)

образования

- 9% в 2019 году

01.01.2019

01.03.2019

-12% в 2020 году

01.01.2020

01.03.2020

-15% в 2021 году

01.01.2021

01.03.2021

Вид документа
и характеристика
результата
муниципальных
образованиях по
вовлечению, перечень
таких мероприятий

- 9% в 2019 году

01.04.2019

01.06.2019

- 12% в 2020 году

01.04.2020

01.06.2020

- 15% в 2021 году

01.04.2021

01.06.2021

Отчет о промежуточной
оценке количества
Кулаков Д. А,
вовлеченных граждан, в
муниципальные
том числе по итогам
образования
проведения рейтингового
голосования

Администратор

Проведение оценки количества вовлеченных

проекта

ГПЯЧГТТЯЦ
л. • *i 1 fn у ^i • Т

11.3

- 9% в 2019 году

01.01.2020

01.03.2020

-12% в 2020 году

01.01.2021

01.03.2021

-15% в 2021 году

01.01.2022

01.03.2022

Актуализация действующих
муниципальных программ формирования
12.
современной городской среды

Уровень
контроля

Администратор
проекта

Проведение промежуточной оценки
количества вовлеченных граждан, в том
числе по итогам проведения рейтингового
голосования
11.2

Ответственный
исполнитель

Кулаков Д.А, Итоговый отчет о
муниципальные количестве вовлеченных
образования граждан

Нормативные правовые
Мартела И.В.
акты органов местного Руководитель
муниципальные
самоуправления, в
проекта
образования
соответствии с которыми
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
- в 2019 году
- в 2020 году
- в 2021 году

Сроки реализации
Начало

Окончание

02.03.2019

31.03.2019

02.03.2020

31.03.2020

02.03.2021

31.03.2021

Разработка проектов нормативных правовых
актов органов местного самоуправления об
актуализации действующих государственных
(муниципальных) программ формирования
современной городской среды
12.1
- в 2019 году

02.03.2019

10.03.2019

- в 2020 году

02.03.2020

10.03.2020

- в 2021 году

02.03.2021

10.03.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
актуализированы
государственная и
муниципальные
программы
формирования
современной городской
среды

Отчет органов
самоуправления о
Мартела И.В.
разработке проектов
муниципальные
программ формирования
образования
современной городской
среды

Уровень
контроля

Руководитель
проекта

Отчет органов
самоуправления о
принятии

Обсуждение и утверждение проектов
программ формирования современной
городской среды

Мартела И.В. актуализированных

12.2 - в 2019 году

11.03.2019

31.03.2019

- в 2020 году

11.03.2020

31.03.2020

- в 2021 году

11.03.2021

31.03.2021

муниципальные программ формирования
образования современной городской
среды

Руководитель
проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной городской
среды»

Дополнительные и обосновывающие материалы
регионального проекта Магаданской области
«Формирование комфортной городской среды»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Эффективное функционирование созданных качественных и современных общественных пространств на территории
муниципальных образований предполагает обеспечение новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей и
улучшения условий их жизни. Для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, включая архитекторов и
ландшафтных дизайнеров, созданы дополнительные условия, в том числе и для развития в муниципальных образованиях общественных
организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития.
Приведение в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях улучшат общее социальноэкономическое состояние муниципальных образований, сократят количество городов с неблагоприятной городской средой
улучшат условия жизни граждан в муниципальных образованиях. За счет вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение
вопросов городского развития, в том числе вовлечения населения в процесс отбора территорий для благоустройства, реализуют механизмы,
повышающие «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек.
В результате чего будут усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечения молодых, квалифицированных
кадров.

2. Методика расчета показателей регионального проекта
№ п/п

1.

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
Среднее значение индекса качества городско]i среды по Магаданской области2, %
1
1
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов8, %

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Дополнительная
информация

Методика расчета данного показателя регионального проекта будет представлена после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об
утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда
2
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№ п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

1.
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
количество граждан
Муниципальные
Министерство
количество граждан (тыс.
территориальный
ежегодно
1.
относительный
образования строительства,
человек), принявших участие в
(тыс. человек),
принявших участие в
участники
ЖКХ и
решении вопросов развития
проекта
городской среды от общего
решении вопросов
энергетики
развития городской
Магаданской
количества граждан в возрасте
среды от общего
области
от 14 лет, проживающих в
проекты по созданию
городах, на территории которых
комфортной городской
реализуются проекты по
среды
созданию комфортной
городской среды
Федеральная
количества граждан в
служба
возрасте от 14 лет,
государственной
проживающих в
городах, на территории
статистики
которых реализуются
Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе, шт.
Министерство
количество
Муниципальное
территориальный
ежегодно
абсолютный
строительства,
реализованных
образование
победитель
ЖКХ и
комплексных проектов
конкурса
энергетики
победителей
Магаданской
Всероссийского
области
конкурса лучших
проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах
и исторических
поселениях
Кемеровской области
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования
современной городской среды, шт.
общее количество
Муниципальные
Министерство
фактическая общее количество
территориальный
ежегодно
абсолютный
1.
благоустроенных
образования
строительства,
благоустроенных
общественных
участники
общественных пространств,
ЖКХ и
проекта
энергетики
включенных в государственные
пространств,
(муниципальные) программы
Магаданской
включенных в

1.

Фактическое количество
реализованных комплексных
проектов победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях Кемеровской
области
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№ п/п

Методика расчета

Базовые показатели

формирования современной
городской среды

государственные
(муниципальные)
программы
формирования
современной
городской среды

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных
области

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

