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УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания проектного  
комитета по национальному проекту 

"Жилье и городская среда" 

    от 21 декабря 2018 г. № 3  
 
 
 

П А С П О Р Т  
 

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 
 

1. Основные положения 
 
 

Наименование национального проекта "Жилье и городская среда" 

Краткое наименование федерального 
проекта 

"Формирование комфортной 
городской среды" 

Срок начала и окончания 
проекта 

1 октября 2018 г. - 
31 декабря 2024 г. 

Куратор федерального проекта Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Руководитель федерального проекта Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Администратор федерального проекта Демченко О.Н. - Директор Департамента городской среды Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 г. № 1710 
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2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, 
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. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение дата 

            

1. Среднее значение индекса 
качества городской среды  
по Российской Федерации, % 

 

основной N
1 

1 января 
2019 г. 

N
1 

N + 2% N + 5% N + 10% N + 15% N + 20% N + 30% 

2. Доля городов с благоприятной 
средой от общего количества 
городов, %  
 

основной -
2 

1 января 
2019 г. 

-
2 

25% 30% 40% 45% 50% 60% 

3. Количество городов  
с благоприятной средой, единиц 

 

дополнительный -
2
 1 января 

2019 г. 
-
2
 278 335 449 509 565 676 

4. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях,  
не менее ед. нарастающим итогом3

 

 

основной - 1 января 
2019 г. 

- 80 160 240 320 400 480 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение дата 

            

5. Реализованы мероприятия 
по благоустройству, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) программами 
формирования современной 
городской среды (количество 
обустроенных общественных 
пространств)4, не менее единиц 
накопительным итогом начиная 
с 2019 года  
 

основной  3896 1 января 
2019 г. 

3700 5000
3 

10200
3 

15400
3 

20600
3 

25800
3 

31000
3 

6. 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, % 

основной 5% 1 января 
2019 г. 

6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 
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3. Задачи и результаты федерального проекта 

 

№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

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

1.1. Актом Правительства Российской Федерации утверждена методика 
формирования индекса качества городской среды, включающая в 
себя отдельные параметры измерения благоустроенности 
муниципальных образований понятия "благоприятная среда" и 
"неблагоприятная среда", индикаторы доступности городской среды 
для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли 
городского хозяйства, а также мероприятия по синхронизации 
выполняемых в рамках национальных проектов "Демография", 

"Образование", "Экология", "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы"  
с мероприятиями  федерального проекта "Формирование комфортной 
городской среды" (далее - Методика ИКГС) 

Постановление Правительства Российской Федерации  
об утверждении методики формирования индекса качества городской 
среды, включающая в себя отдельные параметры измерения 
благоустроенности муниципальных образований понятия 
"благоприятная среда" и "неблагоприятная среда", индикаторы 
доступности городской среды для маломобильных групп населения, 
цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятия по 
синхронизации выполняемых в рамках национальных проектов 
"Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы"  
с мероприятиями  федерального проекта "Формирование комфортной 
городской среды". 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.2. Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при 
распределении субсидий индекса качества городской среды, 
индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства   

Постановление Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в правила распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при 
распределении субсидий индекса качества городской среды, 
индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1.3. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды1 
 

(по отношению к предыдущему году) 
В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 
состояния городской среды городов Российской Федерации, 
сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 
каждому городу Российской Федерации. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.3.1. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды1 
  

по отношению к 2018 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 
состояния городской среды городов Российской Федерации, 
сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 
каждому городу Российской Федерации по отношению к 2018 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.3.2. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды1 
  

по отношению к 2019 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 
состояния городской среды городов Российской Федерации, 
сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 
каждому городу Российской Федерации по отношению к 2019 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
 

1.3.3. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды1 
  

по отношению к 2020 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 
состояния городской среды городов Российской Федерации, 
сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 
каждому городу Российской Федерации по отношению к 2020 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
 

1.3.4. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды1 
  

по отношению к 2021 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 
состояния городской среды городов Российской Федерации, 
сформирован и опубликован индекс качества городской среды  
по каждому городу Российской Федерации по отношению  
к 2021 году. 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета  
не предусмотрено 

 

1.3.5. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды1 
  

по отношению к 2022 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 
состояния городской среды городов Российской Федерации, 
сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 
каждому городу Российской Федерации по отношению к 2022 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.3.6. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды1 
  

по отношению к 2023 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 
состояния городской среды городов Российской Федерации, 
сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 
каждому городу Российской Федерации по отношению к 2023 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.3.7. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды1 
  

по отношению к 2024 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 
состояния городской среды городов Российской Федерации, 
сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 
каждому городу Российской Федерации по отношению к 2024 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.4 Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах  
и исторических поселениях (в соответствующем году) 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1.4.1. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2019 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2019 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.4.2. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2020 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2020 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.4.3. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2021 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2021 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.4.4. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2022 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2022 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
 

1.4.5. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2023 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2023 году. 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.4.6. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2024 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2024 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
 

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

Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 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; 
сохранены и восстановлены исторические территории 
муниципалитетов; 
повышен индекс качества городской среды конкретного 
муниципалитета; 
сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 
увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов 
городского развития. 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.5.1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2019 году) 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2019 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.5.2. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2020 году) 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2020 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.5.3. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2021 году) 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2021 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.5.4. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2022 году 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2022 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 
 

1.5.5. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2023 году) 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2023 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 
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1.5.6. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2024 году) 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2024 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.6. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 
исторических территорий городов Российской Федерации 
(в соответствующем году) 

В рамках реализации проектов - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях реализованы отдельные  
мероприятия по восстановлению и развитию исторических 
территорий городов Российской Федерации. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.6.1. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 
исторических территорий городов Российской Федерации в 2020 году 

В рамках реализации проектов - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях реализованы отдельные 
мероприятия по восстановлению и развитию исторических 
территорий городов Российской Федерации в 2020 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.6.2. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 
исторических территорий городов Российской Федерации в 2021 году 

В рамках реализации проектов - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях реализованы отдельные 
мероприятия по восстановлению и развитию исторических 
территорий городов Российской Федерации в 2021 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 
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1.6.3. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 
исторических территорий городов Российской Федерации в 2022 году 

В рамках реализации проектов - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях реализованы отдельные 
мероприятия по восстановлению и развитию исторических 
территорий городов Российской Федерации в 2022 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.6.4. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 
исторических территорий городов Российской Федерации в 2023 году 

В рамках реализации проектов - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях реализованы отдельные  
мероприятия по восстановлению и развитию исторических 
территорий городов Российской Федерации в 2023 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.6.5. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 
исторических территорий городов Российской Федерации в 2024 году 

В рамках реализации проектов - победителей  
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях 
реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 
исторических территорий городов Российской Федерации  
в 2024 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.7. В субъектах Российской Федерации 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 

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, 
устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в 
городах по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой 
модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды. 
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Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
 

1.8. Проведены общественные обсуждения и определены общественные 
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 

Перечень общественных территорий и мероприятия по 
благоустройству таких территорий, определенных органами местного 
самоуправления для включения объектов в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
 

1.8.1. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 
муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 
таких территорий при включении объектов в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  
в 2019 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 
по благоустройству таких территорий для включения в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам 
рейтингового голосования в 2019 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
 

1.8.2. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 
муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 
таких территорий при включении объектов в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  
в 2020 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 
по благоустройству таких территорий для включения в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам 
рейтингового голосования в 2020 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
 

1.8.3. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 
муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 
таких территорий при включении объектов в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  
в 2021 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 
по благоустройству таких территорий для включения в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам 
рейтингового голосования в 2021 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
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1.8.4. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 
муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 
таких территорий при включении объектов в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  
в 2022 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 
по благоустройству таких территорий для включения в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам 
рейтингового голосования в 2022 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.8.5. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 
муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 
таких территорий при включении объектов в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  
в 2023 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 
по благоустройству таких территорий для включения в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам 
рейтингового голосования в 2023 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.8.6. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 
муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 
таких территорий при включении объектов в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  
в 2024 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 
по благоустройству таких территорий для включения в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам 
рейтингового голосования в 2024 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.9. По итогам общественных обсуждений актуализированы 
действующие государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды, в том числе 
сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 
2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных 
на повышение качества городской среды, будет осуществляться в 
комплексе с мероприятиями иных национальных ("Образование", 

Актуализированные государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды до 2024 года 
включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации и (или) органов местного самоуправления). 
Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная  
с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, 
направленных на повышение качества городской среды, будет 
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"Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги", "Культура", "Экология" и соответствующих федеральных 
проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры  

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных 
("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и соответствующих 
федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.9.1. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 
образованиях актуализированы действующие государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды в 2019 году  

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 
(или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 
актуализированы государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды в 2019 году. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.9.2. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 
образованиях актуализированы действующие государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды в 2020 году, в том числе сформированы перечни городов 
(агломераций), в которых приоритетное финансирование 
мероприятий, направленных на повышение качества городской 
среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 
национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и 
соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(далее - перечень городов (агломераций) 
 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 
(или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 
актуализированы государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды в 2020 году, включая 
перечень городов (агломераций). 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

1.9.3. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 
образованиях актуализированы действующие государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
и (или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 
актуализированы государственные (муниципальные) программы 
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среды в 2021 году, в том числе сформированы перечни городов 
(агломераций), в которых приоритетное финансирование 
мероприятий, направленных на повышение качества городской 
среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 
национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и 
соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(далее - перечень городов (агломераций) 
 

формирования современной городской среды в 2021 году, включая 
перечень городов (агломераций). 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

1.9.4. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 
образованиях актуализированы действующие государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды в 2022 году, в том числе сформированы перечни городов 
(агломераций), в которых приоритетное финансирование 
мероприятий, направленных на повышение качества городской 
среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 
национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и 
соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(далее - перечень городов (агломераций) 
 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 
(или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 
актуализированы государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды в 2022 году, включая 
перечень городов (агломераций). 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

1.9.5. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 
образованиях актуализированы действующие государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды в 2023 году, в том числе сформированы перечни городов 
(агломераций), в которых приоритетное финансирование 
мероприятий, направленных на повышение качества городской 
среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 
национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные  

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 
(или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 
актуализированы государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды в 2023 году, включая 
перечень городов (агломераций). 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
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и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и 
соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(далее - перечень городов (агломераций) 
 

1.9.6. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 
образованиях актуализированы действующие государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской 
среды в 2024 году, в том числе сформированы перечни городов 
(агломераций), в которых приоритетное финансирование 
мероприятий, направленных на повышение качества городской 
среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 
национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и 
соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(далее - перечень городов (агломераций) 
 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 
(или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 
актуализированы государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды в 2024 году, включая 
перечень городов (агломераций). 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

1.10. Внедрена система мониторинга реализации государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской 
среды с использованием информационных систем, с возможностью 
ежегодной актуализации в случае необходимости 

Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды, в которой 
режиме онлайн Минстроем России, субъектами Российской 
Федерации, 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 из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
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1.10.1. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 
федерального проекта в 2019 году   

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 
результатам социологического исследования в разрезе субъектов 
Российской Федерации. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.10.2. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 
федерального проекта в 2020 году   

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 
результатам социологического исследования в разрезе субъектов 
Российской Федерации. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.10.3. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 
федерального проекта в 2021 году   

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 
результатам социологического исследования в разрезе субъектов 
Российской Федерации. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.10.4. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 
федерального проекта в 2022 году   

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 
результатам социологического исследования в разрезе субъектов 
Российской Федерации. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.10.5. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 
федерального проекта в 2023 году  

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 
результатам социологического исследования в разрезе субъектов 
Российской Федерации. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
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1.10.6. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 
федерального проекта в 2024 году   

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 
результатам социологического исследования в разрезе субъектов 
Российской Федерации. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.11. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных 
образований, предусмотренные государственными 
(муниципальными) 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 общественные 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); 
улучшено общее социально-экономическое состояние 
муниципального образования; 
созданы новые возможности для развития предпринимательства, 
туризма в муниципальном образовании; 
сохранены и восстановлены исторические территории 
муниципальных образованиях; 
повышен индекс качества городской среды в городах Российской 
Федерации; 
сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 
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увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных 
образованиях решение вопросов городского развития; 
усилены конкурентные возможности муниципального образования 
привлечении молодых, квалифицированных кадров; 
повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, 
занимающихся вопросами городского развития; 
созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к 
профессиям по вопросам городского развития, в том числе 
архитекторов, ландшафтных дизайнеров; 
поддержаны и созданы дополнительные условия развития в 
муниципальных образованиях общественных организаций 

поддержаны и созданы дополнительные условия развития в 
муниципальных образованиях общественных организаций, 
волонтерских, молодежных движений, осуществляющих 
деятельность в сфере городского развития; 
проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным 
направлениям). 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.11.1. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в 2019 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды в 2019 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.11.2. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в 2020 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды в 2020 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 
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1.11.3. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в 2021 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды в 2021 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.11.4. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в 2022 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды в 2022 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.11.5. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в 2023 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды в 2023 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.11.6. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), общественных территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды в 2024 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 
государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды в 2024 году. 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 
от его реализации невозможен 

 

1.11.7. В субъектах Российской Федерации созданы и действуют 
региональные центры компетенций по вопросам городской среды  

Отчет о деятельности региональных центров компетенций  
по вопросам городской среды в субъектах Российской Федерации  
в 2019 - 2024 годах 

 

1.12. Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта 
Цифровизации городского хозяйства "Умный город"5 

Сформирован план конкретных мероприятий, направленных  
на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ 
Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта 
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Цифровизации городского хозяйства "Умный город") и созданы 
методологические и методическое основы для ее проведения. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 

 

1.13. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом 
ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства 
"Умный город"5 

улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за 
счет внедрения современных технологий; 
повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных 
городов и эффективность использования ресурсов; 
улучшено качество управления городским хозяйством. 
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 
предусмотрено 
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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) 

Всего 

(млн. рублей) 
2019 - 2024 

годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

         

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

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

5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 

1.1.1. федеральный бюджет  5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 

1.1.1.1. из них иной межбюджетный трансферт субъектам 
Российской Федерации на реализацию проектов 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

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

44619,4 41587,0 41587,0 43354,3 43354,3 43354,3 257856,3 

1.2.1. федеральный бюджет  41420 38600 38600 40240 40240 40240 239340 
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Наименование федерального проекта  
и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  
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Всего 

(млн. рублей) 
2019 - 2024 

годы 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

         

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

41320 38500 38500 40140 40140 40140 238740 

1.2.1.1. из них субсидии юридическим лицам на мероприятия 
управлению и содержанию федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды" 

100 100 100 100 100 100 600 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации6

 
3199,4 2987,0 2987,0 3114,3 3114,3 3114,3 18516,3 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего по федеральному проекту за счет всех источников,  
в том числе: 

49619,4 49619,4 46587,0 46587,0 48354,3 48354,3 48354,3 

федеральный бюджет 46420 43600 43600 45240 45240 45240 269340 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

- - - - - - - 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3199,4 2987,0 2987,0 3114,3 3114,3 3114,3 18516,3 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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5. Участники проекта 

 

№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  
в проекте 

(процентов) 
      

1. Руководитель проекта Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

50 

2. Администратор проекта Демченко О.Н. Директор Департамента городской среды 
Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

Заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

50 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Актом Правительства Российской Федерации утверждена методика формирования индекса качества городской среды, включающая в себя отдельные 
параметры измерения благоустроенности муниципальных образований понятия "благоприятная среда" и "неблагоприятная среда", индикаторы 

доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятия по 
синхронизации выполняемых в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы"  
с мероприятиями федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 

2. Участник проекта Горнин Л.В. Первый заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

Силуанов А.Г., 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации - Министр финансов 
Российской Федерации 

 

5 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  
в проекте 

(процентов) 
      

3. Участник проекта Орешкин М.С. Министр экономического развития 
Российской Федерации 

Медведев Д.А., 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 

5 

4. Участник проекта Плутник А.А. Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" С.Э.Приходько, 
Первый Заместитель руководителя 
Аппарата Правительства Российской 
Федерации  

10 

Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  
и муниципальных программ формирования современной городской среды части уточнения механизмов финансирования и учета  

при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 

2. Участник проекта Горнин Л.В Первый заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

Силуанов А.Г., 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации - Министр финансов 
Российской Федерации 

5 

3. Участник проекта Орешкин М.С. Министр экономического развития 
Российской Федерации 

Медведев Д.А., 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 

5 

Сформирован и опубликован индекс качества городской среды (по отношению к предыдущему году) 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  
в проекте 

(процентов) 
      

2. Участник проекта Плутник А.А. Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" С.Э.Приходько, 
Первый Заместитель руководителя 
Аппарата Правительства Российской 
Федерации 

10 

3. Участник проекта  - Заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти, участвующие в 
формировании индекса качества город-

ской среды в соответствии с методикой 

- 5 

4. Участник проекта  Данилов П.В. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Проектная дирекция 
Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 
Федерации" (далее - Проектная дирекция 
Минстроя России) 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

30 

Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 

2. Участник проекта Гордеев Ю.С. Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

20 

3. Участник проекта  Данилов П.В. Проектная дирекция Минстроя России Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

20 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  
в проекте 

(процентов) 
      

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах  
и исторических поселениях (далее по тексту также именуется конкурс) 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 

2. Участники проекта - Субъекты Российской Федерации, на 
территории которых находятся 
муниципальные образования - победители 
конкурса, муниципальные образования - 
победители конкурса  

- 5 

3. Участник проекта  Данилов П.В. Проектная дирекция Минстроя России Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

60 

Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации  
(в соответствующем году) 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 

2. Участники проекта - Субъекты Российской Федерации, на 
территории которых находятся 
муниципальные образования - победители 
конкурса, муниципальные образования - 
победители конкурса  

 

- 5 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  
в проекте 

(процентов) 
      

3. Участник проекта  Данилов П.В. Проектная дирекция Минстроя России Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

60 

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий,  
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан,  

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 

2. Участники проекта - Субъекты Российской Федерации - 5 

3. Участник проекта  Данилов П.В. Проектная дирекция Минстроя России Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

10 

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 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 

2. Участники проекта - Высшие должностные лица 
(руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальные образования - участники 
федерального проекта  

- 40 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  
в проекте 

(процентов) 
      

3. Участник проекта  Данилов П.В. Проектная дирекция Минстроя России Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

10 

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной 
городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование 

мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных 
("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и соответствующих  

федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 

2. Участники проекта - Субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования - участники 
федерального проекта 

- 5 

3. Участник проекта  Данилов П.В. Проектная дирекция Минстроя России Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

10 

Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды  
с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  
в проекте 

(процентов) 
      

2. Участник проекта Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Носков К.Ю., 
Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

20 

3. Участник проекта - ФСО России Кочнев Д.В., 
 директор Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 

5 

4. Участник проекта Белановский В.В.  Заместитель директора Федеральной 
службы охраны Российской Федерации - 
руководитель Службы специальной связи 
и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 

Кочнев Д.В., 
директор Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 

5 

5. Участник проекта - Субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования - участники 
федерального проекта 

- 5 

6. Участник проекта  Данилов П.В. Проектная дирекция Минстроя России Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

60 

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий  
(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными)  

программами формирования современной городской среды 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

40 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  
в проекте 

(процентов) 
      

2. Участник проекта Данилов П.В. Проектная дирекция Минстроя России Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

40 

3. Участники проекта - Субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования - участники 
федерального проекта 

 5 

Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства "Умный город" 

1. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

В.В.Якушев,  
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации  

50 

2. Участник федерального 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Носков К.Ю., 
Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации  

5 

3. Участник федерального 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

ПАО "Ростелеком"  Будет уточнен после 
соответствующего назначения 

5 

4. Участник федерального 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

ГК "Ростех" Будет уточнен после 
соответствующего назначения 

5 

5. Участник федерального 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

ГК "Росатом" Будет уточнен после 
соответствующего назначения 

5 
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№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  
в проекте 

(процентов) 
      

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства "Умный город"1
 

1. Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

В.В.Якушев,  
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации  

50 

2. Участник федерального 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Носков К.Ю., 
Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

5 

3. Участник федерального 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

ПАО "Ростелеком" Будет уточнен после 
соответствующего назначения 

5 

4. Участник федерального 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

ГК "Росатом" Будет уточнен после 
соответствующего назначения 

5 

5. Участник федерального 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

ГК "Ростех" Будет уточнен после 
соответствующего назначения 

5 

6. Участник проекта Данилов П.В. Проектная дирекция Минстроя России Якушев В.В., 
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

20 

 



33 

98122247 

6. Дополнительная информация 
 

Определение и детализация терминологии федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": 
"кардинальное повышение комфортности городской среды" - кардинальное повышение комфортности городской среды 

выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов  
с неблагоприятной средой в два раза; 

"повышение индекса качества городской среды на 30 процентов" - индекс качества городской среды будет рассчитываться 
Минстроем России по городам, 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 муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в том 
числе 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, принимающими 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 
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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, 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 городом, в отношении которых устанавливается индекс качества 
городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов; 

"региональный центр компетенций по вопросам городской среды в субъекте Российской Федерации" - организация, 
созданная для проектного, экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям  
в формировании комфортной городской среды в субъекте Российской Федерации. Информация по функционалу, форматах 
работы и рекомендуемом юридическом статусе региональных центров компетенций по вопросам городской среды определяется 
соответствующими методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации"; 

"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,  
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в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской 
среды. Кроме того, на комплексное развитие городов могут оказывать влияние мероприятия, проводимые Министерством 
обороны Российской Федерации, в том числе, мероприятия по организации городского наружного освещения, реализация 
которых возможна в рамках государственных (муниципальных) программ по формированию комфортной городской среды  
на территории городов. 
 ________________________ 
1
 Значение индекса качества городской среды будет сформировано с учетом корректировки методики подсчета индекса качества городской среды. 

2 
 Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства Российской 

Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия "благоприятная", "неблагоприятная" 
городская среда, также измеряется количество городов с благоприятной средой от общего количества городов зафиксированного на 1 июля 2018 г.  
по данным Росстата (1114). 
3 Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, 
указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества 
общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской 
среды на период 2018 - 2022 годов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. 
Количество общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы приведено ниже в таблице. 
 

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

Итого  
2019 - 2024 

годы 

        

Количество, общественных территорий,  
в том числе набережных, центральных площадей  
и парков, включенных в действующие государственные 
(муниципальные) программы формирования современной 
городской среды (нарастающим итогом)* 

5 008 4 799 7 150 8 626 -
3 

-
3 

25 583 

 ___________________ 

* Реализация мероприятий осуществляется, в том числе на территории всех городов Российской Федерации.  
 

Справочно: По данным Росстата на 1 января 2018 г. на территории Российской Федерации 1113 городов. По состоянию на 28 июня 2018 г. 
число городов Российской Федерации увеличилось до 1114, так как в соответствии с Областным законом от 18 июня 2018 г. 
№ 46-оз "Об изменении категории населенного пункта Кудрово во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
и о внесении изменения в областной закон "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке 
его изменения" деревня Кудрово была преобразована в город Кудрово. 
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4 В том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации 
(в соответствующем году). 
5 В рамках реализации задачи по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений, определенной Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2018 г. № 204. 
6 Объемы финансового обеспечения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на период 2020 - 2024 голов будут 
скорректированы 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. 
 

 

__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Формирование комфортной  
городской среды" 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

федерального проекта 

 

"Формирование комфортной городской среды" 

 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта  
Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта  
1. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе 

оценки городов Российской Федерации, с вовлечением в эту работу самих граждан по итогам которой ежегодно будет 
формироваться и публиковаться индекс качества городской среды городов Российской Федерации (далее - индекс). 

Ежегодное составление индекса обеспечит привлечение внимания органов власти, граждан и общественности к решению 
одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры - ее агрессивности и некомфортности для 
человека, в том числе: 

- позволит сформировать понимание имеющихся достижений и актуальных проблем в сфере благоустройства конкретного 
города; 

- сделает публичными для граждан и общественности результаты работы органов власти в сфере благоустройства городской 
среды и создаст основу для оценки эффективности их работы в этой сфере; 

- выявленные в результате формирования индекса актуальные проблемы в сфере благоустройства будут положены в основу 
принятия управленческих решений органами власти при формировании соответствующих программ благоустройства с 
включением в их состав мероприятий, которые направлены на решение выявленных гражданами текущих проблем;  
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- позволит стимулировать самих граждан, представителей бизнеса к их вовлечению в реализацию мероприятий по 
благоустройству городов, в том числе финансово; 

- обеспечит распространение лучших практик в сфере создания комфортной городской среды, начиная с 2019 года, в том 
числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. 

2. Реализация на территории субъектов Российской Федерации в период 2019 - 2024 годов приведет к: 
- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и 

востребованных гражданами проектов; 
- созданию базы флагманских проектов, представляющих собой примеры лучших практик реализации мероприятий по 

благоустройству по всей стране тем самым сформировав опыт, применимый для России и возможный к тиражированию; 
- формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы по реализации мероприятий по 

благоустройству; 
- качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению 

качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам возможности практической 
реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по 
благоустройству; 

- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с 
участием средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

При этом, предоставляемая федеральная субсидия поможет реализовать крупные региональные проекты (при их наличии), 
оказанная с регионального уровня помощь муниципалитетам поможет в реализации знаковых муниципальных проектов по 
благоустройству, что в свою очередь позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству 
непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем 
самым создается сквозная ("сверху вниз" и "снизу вверх") система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории 
и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса. 



3 

98122256 

2. Методика расчета показателей федерального проекта 

 

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичность 

Дополнительная 
информация 

 

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, единица 

1. Среднее значение индекса 
качества городской среды 
формируется на основе 
средних значений индекса по 
субъектам Российской 
Федерации, которые в свою 
очередь формируются из 
значений индекса по 
городам, расположенным на 
территории субъектов 
Российской Федерации  

Значение индекса 
качества 
городской среды в 
отношении города 

Росстат, ГИС ЖКХ, 
открытые источники 
Yandex, Google, 

2GIS, Вконтакте, 
OpenStreetMap, 

данные 
дистанционного 
зондирования земли 
Copernicus Open 

Access Hub, 

ГЛОНАСС, GPS, 
Реформа ЖКХ 

Минстрой 
России, 
АО "Дом.РФ", 
субъекты 
Российской 
Федерации, 
города 

Города, 
субъекты 
Российской 
Федерации 

ежегодно  

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, % 

2. Процентное соотношение 
количества городов с 
благоприятной средой к 
общему количеству городов 
в Российской Федерации  

Значение индекса 
качества 
городской среды в 
отношении города 

Росстат, ГИС ЖКХ, 
открытые источники 
Yandex, Google, 

2GIS, Вконтакте, 
OpenStreetMap, 

данные 
дистанционного 
зондирования земли 
Copernicus Open 

Access Hub, 

ГЛОНАСС, GPS, 
Реформа ЖКХ 

Минстрой 
России, 
АО "Дом.РФ", 
субъекты 
Российской 
Федерации, 
города 

Города, 
субъекты 
Российской 
Федерации 

ежегодно В целях сокращения 
количества городов с 
неблагоприятной 
средой в два раза в 
приоритетном 
порядке 
распределение 
средств 
федерального 
бюджета, 
предоставляемых в 
рамках выделения 
субсидий на 
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№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичность 

Дополнительная 
информация 

 

выполнение 
мероприятий по 
благоустройству, 
осуществляется в 
отношении городов 

Количество городов с благоприятной средой 

3. Сумма городов с 
благоприятной средой в 
Российской Федерации  

Значение индекса 
качества 
городской среды в 
отношении города 

Росстат, ГИС ЖКХ, 
открытые источники 
Yandex, Google, 

2GIS, Вконтакте, 
OpenStreetMap, 

данные 
дистанционного 
зондирования земли 
Copernicus Open 

Access Hub, 

ГЛОНАСС, GPS, 
Реформа ЖКХ 

Минстрой 
России, 
АО "Дом.РФ", 
субъекты 
Российской 
Федерации, 
города 

Города, 
субъекты 
Российской 
Федерации 

ежегодно 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 

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

4. Сумма всех реализованных 
проектов победителей 
Всероссийского конкурса 

Количество 
реализованных 
проектов 

Субъекты 
Российской 
Федерации 

Минстрой России 
Субъекты 
Российской 

Муниципальные 
образования, на 
территории 

ежегодно - 
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№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичность 

Дополнительная 
информация 

 

лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 

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

муниципальные 
образования, на 
территории которых 
реализуются проекты 
победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды в 
малых городах и 
исторических 
поселениях 

Федерации 
муниципальные 
образования, на 
территории 
которых 
реализуются 
проекты 
победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях 

которых 
реализуются 
проекты 
победителей 
Всероссийского 
конкурса 
лучших 
проектов 
создания 
комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях 

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной 
городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее единиц накопительным итогом начиная с 2019 г. 

5. Сумма всех благоустроенных 
общественных пространств, 
включенных в 
государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе 
в городах Российской 
Федерации 

Количество 
благоустроенных 
общественных 
пространств, 
включенных в 
государственные 
(муниципальные) 
программы 
формирования 
современной 

Субъекты 
Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования, на 
территории которых 
реализуются проекты 
по созданию 
комфортной 
городской среды 

Минстрой 
России, субъекты 
Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования, на 
территории 
которых 
реализуются 
проекты по 

Муниципальные 
образования, на 
территории 
которых 
реализуются 
проекты по 
созданию 
комфортной 
городской 
среды, субъекты 

ежеквартально - 



6 

98122256 

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичность 

Дополнительная 
информация 

 

городской среды, 
в том числе в 
городах 
Российской 
Федерации 

созданию 
комфортной 
городской среды 

Российской 
Федерации 

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, % 

6. Процентное соотношение 
количества граждан, 
принявших участие в 
решении вопросов развития 
городской среды к общему 
количеству граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на территории 
которых реализуются 
проекты по созданию 
комфортной городской 
среды 

Количество 
граждан, 
принявших 
участие в 
решении 
вопросов 
развития 
городской среды, 
в возрасте от 
14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территории 
которых 
реализуются 
проекты по 
созданию 
комфортной 
городской среды 

Субъекты 
Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования, на 
территории которых 
реализуются проекты 
по созданию 
комфортной 
городской среды 

Минстрой 
России, субъекты 
Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования, на 
территории 
которых 
реализуются 
проекты по 
созданию 
комфортной 
городской среды 

Муниципальные 
образования, на 
территории 
которых 
реализуются 
проекты по 
созданию 
комфортной 
городской 
среды, субъекты 
Российской 
Федерации 

ежеквартально - 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

       

1. На реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды 

 44519,4 41487,0 41487,0 127493,4 

1.1. На реализацию мероприятий по 
формированию комфортной городской 
среды), в том числе: 

 44519,4 41487,0 41487,0 127493,4 

1.1.1. федеральный бюджет 069 0503 05 2 052F2 55550 523 41 320 38 500 38500 118320 

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

069 0503 05 2 052F2 55550 523 41 320 38500 38500 118320 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 0 0 0 0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование)2

 

 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 3 199,4 2987,0 2987,0 9173,4 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование)2

 

 0 0 0 00 

1.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 

2. На реализацию проектов победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

 5000 5000 5000 15000 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

       

2.1 на реализацию проектов победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

 5000 5000 5000 15000 

2.1.1. федеральный бюджет 069 0505 05 2 F2 54240 540 5000 5000 5000 15000 

2.1.1.1. из них иной межбюджетный трансферт в 
целях реализации проектов победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

069 0505 05 2 F2 54240 540 5000 5000 5000 15000 

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 0 0 0 0 

02.1.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование 

 0 0 0 0 

02.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации* 

 * * * * 

2.1.3.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование 

 * * * * 

2.1.4 внебюджетные источники  0 0 0 0 

3. На реализацию мероприятий по управлению 
и содержанию федерального проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 

 100 100 100 300 

3.1. На реализацию мероприятий по управлению 
и содержанию федерального проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" 

 100 100 100 300 

3.1.1. федеральный бюджет 069 0505 05 2 F2 04100 622 100 100 100 300 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

       

3.1.1.1 из них субсидии юридическим лицам на 
мероприятия управлению и содержанию 
федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 

069 0505 05 2 F2 04100 622 100 100 100 300 

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

 0 0 0 0 

3.1.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование 

 0 0 0 0 

3.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 0 0 0 0 

3.1.3.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование) 

 0 0 0 0 

3.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 

Всего по федеральному проекту, в том числе:  49619,4 46587,0 46587,0 136819,4 

федеральный бюджет  46420 43600 43600 133620 

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

 41320 38500 38500 118320 

из них иной межбюджетный трансферт в целях 
реализации проектов победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 

 5000 5000 5000 15000 

из них субсидии юридическим лицам на мероприятия 
управлению и содержанию федерального проекта 
"Формирование комфортной городской среды" 

 100 100 100 300 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

       

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование) 

 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

 3 199,4 2987,0 2987,0 9173,4 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование) 

 0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 

_______________________ 
 
* Объемы финансирования за счет консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации могут быть уточнены только по результатам 
проведенного конкурса. 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

 

 

 

Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Российская Федерация, за счет средств 
федерального бюджета  
(* средства будут распределены между 
субъектами Российской Федерации по 
итогам реализации мероприятий за 
первое полугодие 2019 года)  

- 41 320 38500* 38500* 40140* 40140* 40140* 238 740* 

Центральный федеральный округ, в 
том числе: 

0,00 9 444 023,749 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 8 504 853,0 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 939 170,749 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Белгородская область, в том числе: 0,00 473 089,792 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 454 166,2 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 18 923,592 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00       0 

Брянская область, в том числе: 0,00 376 964,242 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 373 194,6 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 3 769,642 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Владимирская область, в том числе: 0,00 526 443,878 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 515 915,0 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 10 528,878 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 
 

0,00        
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Воронежская область, в том числе: 0,00 755 391,939 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 740 284,1 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 15107,839 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Ивановская область, в том числе: 0,00 354854,343 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 351305,8 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 3548,543 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Калужская область, в том числе: 0,00 305895,208 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 293659,4 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 12235,808 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Костромская область, в том числе: 0,00 221645,96 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 219429,5 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 2216,46 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Курская область, в том числе: 0,00 343789,49 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 336913,7 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 6875,79 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Липецкая область, в том числе: 0,00 364996,105 - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

федеральный бюджет 0,00 346746,3 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 18249,805 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Московская область, в том числе: 0,00 3061372,8 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 2296029,6 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 765343,2 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Орловская область, в том числе: 0,00 225834,04 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 223575,7 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 2258,34 - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Рязанская область, в том числе: 0,00 342322,784 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 332053,1 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 10269,684 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Смоленская область, в том числе: 0,00 332819,381 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 322834,8 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 9984,581 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Тамбовская область, в том числе: 0,00 312361,531 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 306114,3 - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 6247,231 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Тверская область, в том числе:  423833,402 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 411118,4 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 12715,002 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Тульская область, в том числе: 0,00 482882,292 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 463567,0 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 19315,292 - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Ярославская область, в том числе: 0,00 539526,563 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 517945,5 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 21581,063 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Северо-Западный федеральный округ, в 
том числе: 

0,00 2 768 169,903 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 2 499 719,3 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 268 450,603 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Архангельская область, в том числе: 0,00 370194,49 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 362790,6 - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 7403,890 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

Вологодская область, в том числе: 0,00 407530,521 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 391229,300 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 16301,221 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

Калининградская область, в том числе: 0,00 315618,557 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 306150,0 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 9468,557 - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

Ленинградская область, в том числе: 0,00 598778,657 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 401181,7 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 197596,957 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

Мурманская область, в том числе: 0,00 232295,851 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 218358,1 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 13937,751 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

Ненецкий АО, в том числе: 0,00 13297,0 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 11967,3 - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 1329,7 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

Новгородская область, в том числе: 0,00 186974,124 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 181364,9 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 5609,224 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

Псковская область, в том числе: 0,00 192377,778 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 190454,0 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 1923,778 - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

Республика Карелия, в том числе:  191890,505 - - - - -  

федеральный бюджет  189971,6 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 1918,905 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - -  

Республика Коми, в том числе: 0,00 259212,421 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 246251,8 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 12960,621 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

Южный федеральный округ, в том 
числе: 

0,00 5 677 991,225 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 5 532 063,1       
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 145 928,125       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

Астраханская область, в том числе: 0,00 387468,247 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 375844,2 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 11624,047 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00  - - - - -  

Волгоградская область, в том числе: 0,00 808083,571 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 791921,9 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 16161,671 - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - -  

Краснодарский край, в том числе: 0,00 1862820,833 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 1788308,0 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 74512,833 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - -  

Республика Адыгея, в том числе: 0,00 137019,899 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 135649,7 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 1370,199 - - - - -  

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - -  

Республика Калмыкия, в том числе: 0,00 83235,714 - - - - -  

федеральный бюджет 0,00 81571,0 - - - - -  
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 1664,714 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Ростовская область, в том числе: 0,00 1660102,959 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 1626900,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 33202,059 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Республика Крым, в том числе: 0,00 83235,714 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 601216,1 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 6072,89 - - - - - - 
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из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Город Севастополь, в том числе: 0,00 131971,010 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 130651,3 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 1319,71 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Северо-Кавказский федеральный 
округ, в том числе: 

0,00 3 104 151,212 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 3073109,7       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 31 041,512       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Кабардино-Балкарская Республика, в 
том числе: 

0,00 261671,717 - - - - - - 
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федеральный бюджет 0,00 259055,0 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 2 616,717 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Карачаево-Черкесская Республика, в 
том числе: 

0,00 140927,374 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 139518,1 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 1409,274 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Республика Дагестан, в том числе: 0,00 1001160,505 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 991148,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       
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консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 10011,605 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Республика Ингушетия, в том числе: 0,00 147497,071 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 146 022,1 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 1474,971 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Республика Северная Осетия - Алания, 
в том числе: 

0,00 212088,384 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 209967,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 2120,884 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 
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Ставропольский край, в том числе: 0,00 906519,697 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 897454,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 9065,197 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Чеченская Республика, в том числе: 0,00 434286,465 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 429943,6 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 4342,865 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Приволжский федеральный округ, в 
том числе: 

0,00 10 271 886,242 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 9 594 000,5       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 
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консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 677 885,742       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Кировская область, в том числе: 0,00 419429,495 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 415235,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 4194,295 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Нижегородская область, в том числе: 0,00 1185598,125 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 1138174,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 47423,925 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Оренбургская область, в том числе: 0,00 652698,542 - - - - - - 
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федеральный бюджет 0,00 626590,6 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 26107,942 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Пензенская область, в том числе: 0,00 410503,737 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 406398,7 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 4105,037 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Пермский край, в том числе: 0,00 849049,789 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 806597,3 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 42452,489 - - - - - - 
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из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Республика Башкортостан, в том числе: 0,00 1445372,653 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 1416465,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 28907,453 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Республика Марий Эл, в том числе: 0,00 206215,612 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 202091,3 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 4124,312 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Республика Мордовия, в том числе: 0,00 245738,163 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 240823,4 - - - - - - 



33 

98122256 

Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 4914,763 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Республика Татарстан, в том числе: 0,00 1571915,679 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 1273251,7 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 298663,979 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Удмуртская Республика, в том числе: 0,00 480138,041 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 465733,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 14404,141 - - - - - - 
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из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Республика Чувашия, в том числе: 0,00 386952,727 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 383083,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 3869,527 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Самарская область, в том числе: 0,00 1220912,558 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 1049984,8 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 170927,758 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Саратовская область, в том числе: 0,00 813071,429 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 796810,0 - - - - - - 
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из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 16261,429 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Ульяновская область, в том числе: 0,00 384289,691 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 372761,0 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 11528,691 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Уральский федеральный округ, в том 
числе: 

0,00 4 489 456,247 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 3 661 409,7       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

0,00 828 046,547       
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из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Курганская область, в том числе: 0,00 255539,388 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 250428,6 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 5110,788 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Свердловская область, в том числе: 0,00 1864045,699 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 1733562,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 130483,199 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Тюменская область, в том числе: 0,00 452962,963 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 122300,0 - - - - - - 
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из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 330662,963 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Ханты-Мансийский АО, в том числе: 0,00 500198,718 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 195077,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 305121,218 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Челябинская область, в том числе: 0,00 1 416 709,479 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 1360041,1 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00       

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 56 668,379 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование)2

 

0,00 0,00 - - - - - - 

Ямало-Ненецкий АО, в том числе: 0,00 0 - - - - - - 

федеральный бюджет 0,00 0       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

0,00 0       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0,00 0,00 - - - - - - 

Дальневосточный федеральный округ, 
в том числе: 

 2 578 284,463 - - - - - - 

федеральный бюджет  2 466 294,5       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 111 989,963       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

Амурская область, в том числе:  250 881,649 - - - - - - 

федеральный бюджет  243 355,2       
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 7526,449       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

Еврейская АО, в том числе:  49403,535 - - - - - - 

федеральный бюджет  48909,5       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 494,035       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

Камчатский край, в том числе:  96223,838 - - - - - - 

федеральный бюджет  95261,6       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 962,238       
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

Магаданская область, в том числе:  43938,163 - - - - - - 

федеральный бюджет  43059,4       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 878,763       

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

Республика Саха (Якутия), в том числе:  300070,909       

федеральный бюджет  297 070,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 3000,709 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Сахалинская область, в том числе:  149538,983 - - - - - - 

федеральный бюджет  88228,0 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 61310,983 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Чукотский АО, в том числе:  15047,857 - - - - - - 

федеральный бюджет  14746,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 300,957 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Приморский край, в том числе:  631 158,878 - - - - - - 

федеральный бюджет  618 535,7 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 12 623,178 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Хабаровский край, в том числе:  405 223,711 - - - - - - 

федеральный бюджет  393067,00 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 12156,711 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Республика Бурятия, в том числе:  306244,388 - - - - - - 

федеральный бюджет  300119,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 6124,888 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Забайкальский край, в том числе:  330552,551 - - - - - - 

федеральный бюджет  323941,5 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 6611,051 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Сибирский федеральный округ, в том 
числе: 

 6 185 479,605 - - - - - - 

федеральный бюджет  5 988 550,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 196 929,405 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Алтайский край, в том числе:  768129,394 - - - - - - 

федеральный бюджет  760448,1 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 7681,294 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Иркутская область, в том числе:  1069397,813 - - - - - - 

федеральный бюджет  1026 621,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 4277,913 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Кемеровская область, в том числе:  1128827,010 - - - - - - 

федеральный бюджет  1094962,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 33864,81 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Красноярский край, в том числе:  985830,421 - - - - - - 

федеральный бюджет  936538,9 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 49291,521 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Новосибирская область, в том числе:  884992,396 - - - - - - 

федеральный бюджет  849592,7 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 35399,696 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Омская область, в том числе:  592378,469 - - - - - - 

федеральный бюджет  580530,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 11847,569 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Республика Алтай, в том числе:  65903,333 - - - - - - 

федеральный бюджет  65244,3 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 659,033 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Республика Тыва, в том числе:  97231,313 - - - - - - 

федеральный бюджет  96259,0 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 972,313 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

Республика Хакасия, в том числе:  167321,414 - - - - - - 

федеральный бюджет  165648,2 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего,  

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

        

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 1673,214 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

Томская область, в том числе:  425468,041 - - - - - - 

федеральный бюджет  412704,0 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

  - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 

 12764,041 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты  
бюджету(ам) (указывается наименование) 
 

      

_______________________ 
 
* Распределение финансирования на период с 2020 по 2024 годы будет осуществлено после утверждения соответствующих правил. 
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Оценка вклада мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 

в достижение целей национального проекта "Жилье и городская среда" 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

свод-

ный 
рей-

тинг 

Комментарии 

(при наличии) 

обеспечение 
доступным 

жильем семей 

со средним 
достатком, в 

том числе 
создание воз-

можностей для 
приобретения 

(строительства) 
ими жилья с 

использованием 
ипотечного 

кредита, ставка 
по которому 
должна быть 

менее 
8 процентов 

увеличение 
объема 

жилищного 
строитель-

ства не 
менее чем 

до 120 млн. 
квадратных 

метров в 
год, млн. кв. 

метров 

кардинальное 
повышение 

комфортности 
городской сре-

ды, повышение 
индекса каче-

ства городской 
среды на 

30 процентов, 
сокращение в 

соответствии с 
этим индексом 

количества 
городов с 

неблагоприят-

ной средой в 
два раза 

создание 
механизма 

прямого участия 
граждан в 

формировании 
комфортной 

городской среды, 
увеличение доли 

граждан, 
принимающих 

участие в 
решении вопросов 

развития 
городской среды, 
до 30 процентов 

обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда 

         

1. Актом Правительства Российской 
Федерации утверждена методика 
формирования индекса качества 
городской среды, включающая в 
себя отдельные параметры 
измерения благоустроенности 
муниципальных образований, 
понятия "благоприятная среда" и 

  10 10  20 Мероприятие 
имеет высокую 
важность и 
позволяет 
создать 
нормативно-

правовую 
основу 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

свод-

ный 
рей-

тинг 

Комментарии 

(при наличии) 

обеспечение 
доступным 

жильем семей 

со средним 
достатком, в 

том числе 
создание воз-

можностей для 
приобретения 

(строительства) 
ими жилья с 

использованием 
ипотечного 

кредита, ставка 
по которому 
должна быть 

менее 
8 процентов 

увеличение 
объема 

жилищного 
строитель-

ства не 
менее чем 

до 120 млн. 
квадратных 

метров в 
год, млн. кв. 

метров 

кардинальное 
повышение 

комфортности 
городской сре-

ды, повышение 
индекса каче-

ства городской 
среды на 

30 процентов, 
сокращение в 

соответствии с 
этим индексом 

количества 
городов с 

неблагоприят-

ной средой в 
два раза 

создание 
механизма 

прямого участия 
граждан в 

формировании 
комфортной 

городской среды, 
увеличение доли 

граждан, 
принимающих 

участие в 
решении вопросов 

развития 
городской среды, 
до 30 процентов 

обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда 

         

"неблагоприятная среда", 
индикаторы доступности 
городской среды для 
маломобильных групп населения, 
цифровизации отрасли городского 
хозяйства, а также мероприятия по 
синхронизации выполняемых в 
рамках национальных проектов 
"Демография", "Образование", 
"Экология", "Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги", "Культура", "Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 

реализации 
федерального 
проекта. 
Однако, 
результатом 
мероприятия 
не является 
создание 
объектов.   



50 

98122256 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

свод-

ный 
рей-

тинг 

Комментарии 

(при наличии) 

обеспечение 
доступным 

жильем семей 

со средним 
достатком, в 

том числе 
создание воз-

можностей для 
приобретения 

(строительства) 
ими жилья с 

использованием 
ипотечного 

кредита, ставка 
по которому 
должна быть 

менее 
8 процентов 

увеличение 
объема 

жилищного 
строитель-

ства не 
менее чем 

до 120 млн. 
квадратных 

метров в 
год, млн. кв. 

метров 

кардинальное 
повышение 

комфортности 
городской сре-

ды, повышение 
индекса каче-

ства городской 
среды на 

30 процентов, 
сокращение в 

соответствии с 
этим индексом 

количества 
городов с 

неблагоприят-

ной средой в 
два раза 

создание 
механизма 

прямого участия 
граждан в 

формировании 
комфортной 

городской среды, 
увеличение доли 

граждан, 
принимающих 

участие в 
решении вопросов 

развития 
городской среды, 
до 30 процентов 

обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда 

         

инициативы" с мероприятиями 
федерального проекта 
"Формирование комфортной 
городской среды" 

2. Внесены изменения в правила 
распределения субсидий на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды в 
части уточнения механизмов 
финансирования и учета при 
распределении субсидий индекса 

  10 10  20 Мероприятие 
имеет высокую 
важность и 
позволяет 
создать 
нормативно-

правовую 
основу 
реализации 
федерального 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

свод-

ный 
рей-

тинг 

Комментарии 

(при наличии) 

обеспечение 
доступным 

жильем семей 

со средним 
достатком, в 

том числе 
создание воз-

можностей для 
приобретения 

(строительства) 
ими жилья с 

использованием 
ипотечного 

кредита, ставка 
по которому 
должна быть 

менее 
8 процентов 

увеличение 
объема 

жилищного 
строитель-

ства не 
менее чем 

до 120 млн. 
квадратных 

метров в 
год, млн. кв. 

метров 

кардинальное 
повышение 

комфортности 
городской сре-

ды, повышение 
индекса каче-

ства городской 
среды на 

30 процентов, 
сокращение в 

соответствии с 
этим индексом 

количества 
городов с 

неблагоприят-

ной средой в 
два раза 

создание 
механизма 

прямого участия 
граждан в 

формировании 
комфортной 

городской среды, 
увеличение доли 

граждан, 
принимающих 

участие в 
решении вопросов 

развития 
городской среды, 
до 30 процентов 

обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда 

         

качества городской среды, 
индикаторов цифровизации 
отрасли городского хозяйства   

проекта. 
Однако, 
результатом 
мероприятия 
не является 
создание 
объектов.   

3. Сформирован и опубликован 
индекс качества городской среды 

 

(по отношению к предыдущему 
году) 
 

 

  30 30  60  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

свод-

ный 
рей-

тинг 

Комментарии 

(при наличии) 

обеспечение 
доступным 

жильем семей 

со средним 
достатком, в 

том числе 
создание воз-

можностей для 
приобретения 

(строительства) 
ими жилья с 

использованием 
ипотечного 

кредита, ставка 
по которому 
должна быть 

менее 
8 процентов 

увеличение 
объема 

жилищного 
строитель-

ства не 
менее чем 

до 120 млн. 
квадратных 

метров в 
год, млн. кв. 

метров 

кардинальное 
повышение 

комфортности 
городской сре-

ды, повышение 
индекса каче-

ства городской 
среды на 

30 процентов, 
сокращение в 

соответствии с 
этим индексом 

количества 
городов с 

неблагоприят-

ной средой в 
два раза 

создание 
механизма 

прямого участия 
граждан в 

формировании 
комфортной 

городской среды, 
увеличение доли 

граждан, 
принимающих 

участие в 
решении вопросов 

развития 
городской среды, 
до 30 процентов 

обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда 

         

4. Отобраны победители 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях 

  54 27  81  

5. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.  
 

 

 

  54 27  81  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

свод-

ный 
рей-

тинг 

Комментарии 

(при наличии) 

обеспечение 
доступным 

жильем семей 

со средним 
достатком, в 

том числе 
создание воз-

можностей для 
приобретения 

(строительства) 
ими жилья с 

использованием 
ипотечного 

кредита, ставка 
по которому 
должна быть 

менее 
8 процентов 

увеличение 
объема 

жилищного 
строитель-

ства не 
менее чем 

до 120 млн. 
квадратных 

метров в 
год, млн. кв. 

метров 

кардинальное 
повышение 

комфортности 
городской сре-

ды, повышение 
индекса каче-

ства городской 
среды на 

30 процентов, 
сокращение в 

соответствии с 
этим индексом 

количества 
городов с 

неблагоприят-

ной средой в 
два раза 

создание 
механизма 

прямого участия 
граждан в 

формировании 
комфортной 

городской среды, 
увеличение доли 

граждан, 
принимающих 

участие в 
решении вопросов 

развития 
городской среды, 
до 30 процентов 

обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда 

         

6. Реализованы отдельные 
мероприятия по восстановлению и 
развитию исторических 
территорий городов Российской 
Федерации 

  56 73  129  

7. В субъектах Российской 
Федерации определен порядок 
проведения рейтингового 
голосования по выбору 
территорий, подлежащих 
благоустройству в 
первоочередном порядке с 
применением целевой модели по 
вовлечению граждан, 

  10 10  20 Мероприятие 
имеет высокую 
важность и 
позволяет 
создать 
нормативно-

правовую 
основу 
реализации 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

свод-

ный 
рей-

тинг 

Комментарии 

(при наличии) 

обеспечение 
доступным 

жильем семей 

со средним 
достатком, в 

том числе 
создание воз-

можностей для 
приобретения 

(строительства) 
ими жилья с 

использованием 
ипотечного 

кредита, ставка 
по которому 
должна быть 

менее 
8 процентов 

увеличение 
объема 

жилищного 
строитель-

ства не 
менее чем 

до 120 млн. 
квадратных 

метров в 
год, млн. кв. 

метров 

кардинальное 
повышение 

комфортности 
городской сре-

ды, повышение 
индекса каче-

ства городской 
среды на 

30 процентов, 
сокращение в 

соответствии с 
этим индексом 

количества 
городов с 

неблагоприят-

ной средой в 
два раза 

создание 
механизма 

прямого участия 
граждан в 

формировании 
комфортной 

городской среды, 
увеличение доли 

граждан, 
принимающих 

участие в 
решении вопросов 

развития 
городской среды, 
до 30 процентов 

обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда 

         

принимающих участие в решении 
вопросов развития городской 
среды 

федерального 
проекта. 
Однако, 
результатом 
мероприятия 
не является 
создание 
объектов.   

8. Проведены общественные 
обсуждения и определены 
территории и мероприятия по 
благоустройству таких территорий 
при включении объектов в 
государственные 

  20 100  120  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

свод-

ный 
рей-

тинг 

Комментарии 

(при наличии) 

обеспечение 
доступным 

жильем семей 

со средним 
достатком, в 

том числе 
создание воз-

можностей для 
приобретения 

(строительства) 
ими жилья с 

использованием 
ипотечного 

кредита, ставка 
по которому 
должна быть 

менее 
8 процентов 

увеличение 
объема 

жилищного 
строитель-

ства не 
менее чем 

до 120 млн. 
квадратных 

метров в 
год, млн. кв. 

метров 

кардинальное 
повышение 

комфортности 
городской сре-

ды, повышение 
индекса каче-

ства городской 
среды на 

30 процентов, 
сокращение в 

соответствии с 
этим индексом 

количества 
городов с 

неблагоприят-

ной средой в 
два раза 

создание 
механизма 

прямого участия 
граждан в 

формировании 
комфортной 

городской среды, 
увеличение доли 

граждан, 
принимающих 

участие в 
решении вопросов 

развития 
городской среды, 
до 30 процентов 

обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда 

         

(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового 
голосования 

9. По итогам общественных 
обсуждений актуализированы 
действующие государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды 

 

 

  10 10  20  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

свод-

ный 
рей-

тинг 

Комментарии 

(при наличии) 

обеспечение 
доступным 

жильем семей 

со средним 
достатком, в 

том числе 
создание воз-

можностей для 
приобретения 

(строительства) 
ими жилья с 

использованием 
ипотечного 

кредита, ставка 
по которому 
должна быть 

менее 
8 процентов 

увеличение 
объема 

жилищного 
строитель-

ства не 
менее чем 

до 120 млн. 
квадратных 

метров в 
год, млн. кв. 

метров 

кардинальное 
повышение 

комфортности 
городской сре-

ды, повышение 
индекса каче-

ства городской 
среды на 

30 процентов, 
сокращение в 

соответствии с 
этим индексом 

количества 
городов с 

неблагоприят-

ной средой в 
два раза 

создание 
механизма 

прямого участия 
граждан в 

формировании 
комфортной 

городской среды, 
увеличение доли 

граждан, 
принимающих 

участие в 
решении вопросов 

развития 
городской среды, 
до 30 процентов 

обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда 

         

10. Внедрена система мониторинга 
реализации государственных 
(муниципальных) программ 
формирования современной 

городской среды с 
использованием информационных 
систем, с возможностью 
ежегодной актуализации в случае 
необходимости 

  30 30  60  

11. Реализованы мероприятия по 
благоустройству, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) программами 

  70 100  170  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

свод-

ный 
рей-

тинг 

Комментарии 

(при наличии) 

обеспечение 
доступным 

жильем семей 

со средним 
достатком, в 

том числе 
создание воз-

можностей для 
приобретения 

(строительства) 
ими жилья с 

использованием 
ипотечного 

кредита, ставка 
по которому 
должна быть 

менее 
8 процентов 

увеличение 
объема 

жилищного 
строитель-

ства не 
менее чем 

до 120 млн. 
квадратных 

метров в 
год, млн. кв. 

метров 

кардинальное 
повышение 

комфортности 
городской сре-

ды, повышение 
индекса каче-

ства городской 
среды на 

30 процентов, 
сокращение в 

соответствии с 
этим индексом 

количества 
городов с 

неблагоприят-

ной средой в 
два раза 

создание 
механизма 

прямого участия 
граждан в 

формировании 
комфортной 

городской среды, 
увеличение доли 

граждан, 
принимающих 

участие в 
решении вопросов 

развития 
городской среды, 
до 30 процентов 

обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда 

         

формирования современной 
городской среды, в том числе 
места массового отдыха населения 
(городских парков), общественные 
территории (набережные, 
центральные площади, парки и 
др.) 

12. Разработан и утвержден паспорт 
ведомственного проекта по 
цифровизации городского 
хозяйства "Умный город" 

  20 100  120  
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Дополнительная информация 

 

1. Описание влияния реализуемых мероприятий на достижение целей национального проекта: 
Цель. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды  

на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза 

Методика определения индекса качества городской среды утверждена приказом Минстроя России 1494/пр. Индекс состоит 
из 41 показателя. Максимально возможное значение индекса 180, большую часть баллов - 120 (66,67%) населенных пункты 
получают за индикаторы, характеризующие общее состояние городской среды (индикаторы с 1 по 30, далее - физические 
индикаторы), а остальные 60 (33,33%) баллов формируются за счет эффективности исполнения муниципальными образованиями 
обязательств в рамках заключенного соглашения (индикаторы с 31 по 41, далее - программные индикаторы). Благоустройство 
общественных и дворовых территорий напрямую влияет на 8 (17,78%) физических индикаторов, и на 11 (36,67%) программных 
индикаторов, таким образом в целом реализация мероприятий в рамках федерального проекта Формирование комфортной 
городской среды напрямую влияет на 19 (54,45%) индикаторов индекса. По итогам оценки 300 населенных пунктов среднее 
значение индекса составило 84 (46,6% от максимально возможного значения), при этом значение 19 индикаторов составило 41 
(42% от максимально возможного значения по данным индикаторам, и 48,8% вес в общей оценке).  

Благоустройство общественных и дворовых территорий, а также реализация комплексных проектов по благоустройству в 
малых городах и исторических поселениях позволит достичь более высоких значений по 8 физическим индикаторам, и по 7 

программным индикаторам, что в целом приведет к росту среднего значения индекса качества городской среды на 33,81%.  

По состоянию на 1 ноября 2018 в Российской Федерации насчитывается 1114 городов. По результатам подсчета индекса в 
отношении 300 населенных пунктов было оценено 275 городов из которых больше половины из максимально возможного 
количества баллов, что может характеризовать городскую среду как "благоприятную", набрали 59 городов (21,4%), 216 городов 
(78,6%) набрали меньше половины из максимально возможного количества баллов. С учетом того, что при отборе городов для 
оценки применялся принцип оценки не менее 3 населенных пунктов от каждого субъекта РФ, можно сделать вывод, что 20% 

(222) городов РФ с благоприятной городской средой, 80% (890) с неблагоприятной. В случае реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" к 2021 году прогнозируемое количество 
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городов с благоприятной городской средой составит - 445 (40%), к 2024 году 667 (60%), таким образом количество городов с 
благоприятной городской средой к 2024 году сократится в два раза и составит 445 (40%). 

Цель. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли 
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов 

 

Мероприятия по благоустройству в рамках реализации 5-ли летних программ Формирования современной городской среды 
осуществляется на территории 7061 муниципального образования на территории которых проживает порядка 106,8 млн. человек. 

В среднем по данным Росстата процентное соотношение людей в возрасте старше 14 лет составляет 82,3%. Таким образом, общее 
количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской среды составляет 87,9 млн. человек. Следовательно, к 2021 году значение целевого 
показателя в абсолютном выражении составит более 13 млн. человек, к 2024 году более 26 млн. человек.   

В качестве механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды предусмотрено проведение 
рейтингового голосования, а также использования цифровых технологий.  

 

2. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их 
приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения. 

По итогам оценки влияния мероприятий федерального проекта на цели национального проекта, а также анализа запросов 
жителей субъектов Российской Федерации выделены следующие наиболее значимые цели, которые будут достигнуты  
к 2024 году: 

- более 660 городов с благоприятной городской средой (60% от общего количества городов); 
- более 26 млн. человек приняли прямое участие в решении вопросов развития городской среды (22% от всего населения 

Российской Федерации в возрасте старше 14 лет, то есть каждый 5 человек будет напрямую влиять на принятие решений по 
развитию своего населенного пункта). 

Задачи, решение которых к 2024 году будет наиболее значимо и заметно: 
- благоустроенно более 25 тыс. общественных пространств (благоустройство такого количества общественных пространств 

затронет порядка 73% населения Российской Федерации); 
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- реализация 480 проектов победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений (реализация 
крупных комплексных проектов в малых городах и исторических поселений позволит кардинально улучшить комфортность 
городской среды для порядка 13 млн. граждан, проживающих в малых городах и исторических поселениях, позволит сохранить 
историческое наследие, повысить привлекательность и экономический потенциал малых городов). 

 

3. В рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" предусмотрена реализация следующих мероприятий, которые также 
направлены на достижение заявленных целей и решение соответствующих задач: 

- мероприятия по стимулированию жилищного строительства; 
- мероприятия федерального проекта "Чистая вода"; 
- мероприятия федерального проекта "Оздоровление реки Волги"; 
- мероприятие по расселению аварийного жилья; 
- мероприятие по переселению граждан из аварийного жилья в зоне БАМа; 
- мероприятие по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание; 
- мероприятие по переселению граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока; 
- переселение граждан из оползневой зоны Чеченской Республики; 
- обеспечение жильем молодых семей; 
- повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации. 
 

4. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий.     
Важно отметить, что посланием Президента Российской Федерации В.В.Путина от 1 марта 2018 года обозначена 

необходимость создания современной среды для жизни, преобразования наших городов и поселков с сохранением их 
исторического наследия. Для реализации данных преобразований согласно Посланию должна быть развернута масштабная 
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программа пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум удвоены 
расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. 

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет средств бюджетов будут 
реализованы мероприятия по благоустройству и приведены в нормативное состояние конкретные общественные и дворовые 
территории муниципальных образований, что окажет прямое воздействие и повысит качество городской среды и условия 
проживания граждан в муниципальном образовании. При запрашиваемом объеме финансирования, создается возможность 
увеличения как минимум в два раза объемов проводимых работ по благоустройству и увеличению количества 
общественных и дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние, а также реализации комплексных проектов 
по благоустройству в малых городах и исторических поселениях. Системная реализация комплексных мероприятий по 
качественному преобразованию территорий муниципальных образований в течении 6 лет обеспечит достижение задачи, 
поставленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ № 204) по снижению количества городов с 
неблагоприятной средой в 2 раза. 

Измерение указанных изменения качества городской среды будет осуществляться в соответствии с методикой индекса 
качества городской среды (утверждена приказом Минстроя России от 31 октября 2017 г. №1494/пр). При этом, необходимо 
обратить внимание, что уже сейчас в соответствии с методикой индекса качества городской среды проводится комплексная 
оценка состояния жилья и прилегающих пространств, уличной инфраструктуры, озелененных и прибрежных пространств, 
общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также общегородских пространств. При этом важную роль в 
формировании итоговой оценки индекса качества городской среды играют показатели эффективности реализации приоритетного 
проекта "Формирование комфортной городской среды", в частности, такие как степень реализации запланированных 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, вовлечение и финансовое участие граждан и 
организаций в выполнение указанных мероприятий, проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий. 

В целях повышения эффективности и публичности результатов формирования индекса качества городской среды 
Минстроем России совместно с экспертным сообществом в настоящее время проводится работа по совершенствованию методики 
формировании указанного индекса. 
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Реализация мероприятий Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Согласно предложенной 
концепции Конкурса, при размере призового фонда 5 млрд. рублей в категории "Исторические поселения" определяется 20 
победителей, премия на 1 победителя в среднем 50 млн. рублей. С учетом этого, в течении 5 лет (срок реализации приоритетного 
проекта и проведения Конкурса) практически в каждом историческом поселении будет создан объект, который станет центром 
экономического и туристического притяжения для поселения. 

В категории "малые города" с учетом градации городов по численности населения определяется 60 победителей (всего 
малых городов 972) по 15 победителей в каждой группе по численности населения, размер премий - от 30 до 100 млн. рублей. С 
учетом этого, в течении 5 лет (срок реализации приоритетного проекта и проведения конкурса) для трети малых городов будут 
созданы условия для дальнейшего экономического роста и повышения комфорта проживания в них людей.  

Вместе с тем, государственная поддержка необходима, для того, чтобы в таких поселениях и городах как, например, Выборг 
(78 тыс. чел), Галич (17 тыс. чел), Азов (81 тыс. чел), Вольск (63 тыс. чел) Ростов (31 тыс. чел) и других были запущены 
масштабные и качественные преобразования городской среды и восстановления экономики поселений. Запуск процесса 
подготовки, отбора и принятия концепций социально-экономического развития таких поселений приведет к повышению 
(восстановлению) интереса к этим поселениям и увеличению туристических потоков, росту экономики городов, улучшению 
качества жизни в них для постоянных жителей, и, в конечном итоге обеспечит спасение исторического наследия России.  

29 мая 2018 года в Правительстве Московской области состоялся финал первого Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победителями стали 80 проектов из 44 
регионов Российской Федерации - 60 проектов в категории "Малые города" и 20 проектов в категории "Исторические поселения". 
Они были выбраны из 455 конкурсных заявок, присланных из 82 субъектов Российской Федерации. 

Проекты победители Всероссийского конкурса это прежде всего высокое качество пространственных, архитектурных и 
ландшафтных решений, способных конкурировать не только в масштабе национальном, но и международном. Это проекты, 
которые аккумулируют ресурсы для воспроизводства и качественной адаптации исторического и культурного наследия. Это 
устойчивые проекты, аккумулирующие внутренние ресурсы города/или поселения, которые имеют потенциал драйверов 
городской экономики и инструмента качественной перезагрузки городских территорий при сокращении бюджетных расходов в 
будущем, способствуют привлечению в город высококвалифицированных кадров, развитию новых видов деятельности. 
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Государственная поддержка таких проектов имеет высокий потенциал не только окупаемости бюджетных расходов, но и роста 
бюджетных поступлений от реализации проекта при условии его качественной реализации.  

Кроме того, сравнение проектов победителей с проектами, реализованными в 2017 году в тех же муниципальных 
образованиях показало большую эффективность привлечения внебюджетных средств. Общий объем привлеченных 
внебюджетных средств в 80 городах победителях в 2017 году составил 11,9 млн. рублей, тогда как планируемый объем 
внебюджетных средств в рамках реализации проектов - победителей конкурса составляет порядка 3 200 млн. рублей. Из 
80 городов победителей конкурса 32 города в 2017 году не принимали участие в реализации мероприятий в рамках приоритетного 
проекта "Формирование комфортной городской среды" и не получали федеральные субсидии. 

Указанные преобразования также будут обеспечивать достижение целей, поставленных Указом № 204 по кардинальному 
повышению комфортности городской среды, повышению индекса качества городской среды на 30%, сокращению в соответствии 
с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. 

 

5. Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проекте целей. 
Приоритизация мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта произведена исходя из оценки вклада каждого 

мероприятия в достижение целей национального проекта. Наибольшее влияние на достижение поставленных в проекте целей 
оказывают следующие мероприятия: 

- Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами 
формирования современной городской среды, в том числе места массового отдыха населения (городских парков), общественные 
территории (набережные, центральные площади, парки и др.); 

- Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской 
Федерации; 

- 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; 

- Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"; 
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- Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях. 

6. Порядок реализацию мероприятий федерального проекта. 
Паспортом предусмотрена в первую очередь реализация мероприятий, связанных с корректировкой и принятием 

нормативных правовых актов, что позволит оптимизировать и минимизировать стоимость последующих мероприятий. 
 

7. Введение для каждого мероприятия характеристики возможности отказа от его финансирования при принятии 
решения отказа от его реализации. 

 

В федеральном проекте разделе 3 "Задачи и результаты федерального проекта" столбце "Характеристика результата" 
отражена информация о возможности отказа от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.   

 

8. Введение для каждого создаваемого объекта показателя стоимости его последующего содержания 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта предусмотрено внесение изменений в правила распределения 
субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (далее - Правила). Правила предлагается дополнить положением о дополнительном условии в 
части использования субсидии - субсидия может быть направлена на финансирование благоустройства дворовых территорий 
только при условии принятия решения о принятии созданного имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Отдельное внимание уделяется содержанию создаваемых общественных пространств. Минстроем России осуществляется 
мониторинг организации содержания территорий, благоустраиваемых в рамках реализации действующего проекта по 
формированию комфортной среды.  

По итогам анализа и обобщения информации, представленной регионами, в среднем стоимость содержания 1 общественной 
территории составляет 1 333,863 тыс. руб. в год. Ориентировочная стоимость содержания всех благоустроенных в 2017 году 
общественных территорий (2754 объектов) составит 3 673 459 тыс. руб. в год. Таким образом, с учетом индекса дефлятора (при 
прогнозной ежегодной инфляции в 4%), стоимость годового содержания 1 объекта составит:  

Стоимость годового содержания 1 объекта (общественной территории), тыс. руб. 
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Стоимость годового содержания 1 объекта (общественной территории), тыс. руб. 
год создания/ 

год содержания 
2020 2021 2022 2023 2024 

итого за период с момента 
создания до 2024 года 

       

2019 1442,7 1558,1 1620,4 1685,3 1752,7 8059,2 

2020 - 1558,1 1620,4 1685,3 1752,7 6616,5 

2021 - - 1620,4 1685,3 1752,7 5058,4 

2022 - - - 1685,3 1752,7 3438,0 

2023 - - - - 1752,7 1752,7 

2024 - - - - - - 

 

В период реализации проекта (2019 - 2024 гг.) ориентировочная стоимость содержания всех создаваемых объектов  
(25583 общественных пространств) составит 124,69 млрд. руб., таким образом средняя стоимость годового содержания 1 объекта 
составит 4 873,94 тыс. руб. 

При этом, необходимо обратить внимание, что все эти пространства разные по типам (парки, скверы, набережные, бульвары 
и т.д.), размерам (от небольших территорий в несколько сотен квадратных метров до крупных масштабных объектов, измеряемых 
десятками гектар), оснащению и наполнению (справочно: за период 2017 - 2018 годов уже благоустроенно порядка 6300 
общественных пространств). Поэтому, на наш взгляд, введение единого показателя стоимости содержания объектов 
нецелесообразно. Однако, в обязательном порядке органами местного самоуправления должно быть организовано содержание 
благоустроенных территорий, а также работа по стимулированию привлечения внебюджетных средств к содержанию 
общественных территорий. 

Кроме того, необходимо более активно использовать имеющий в настоящее время механизм привлечения собственников 
зданий, строений, сооружений к участию в содержании прилегающих территорий. Такой механизм на федеральном уровне был 
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создан Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ путем внесения соответствующих изменений в законодательство 
о местном самоуправлении и Градостроительный кодекс. 

Также важно отметить, в рамках реализации мероприятий федерального проекта предусмотрено внесение изменений в 
правила распределения субсидий. Правила предлагается дополнить положением о дополнительном условии в части 
использования субсидии - субсидия может быть направлена на финансирование благоустройства дворовых территорий только 
при условии принятия решения о принятии созданного имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 
 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту федерального проекта 
"Формирование комфортной 

городской среды" 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 
 
 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

1. Актом Правительства Российской 
Федерации утверждена методика 
формирования индекса качества 
городской среды, включающая в себя 
отдельные параметры измерения 
благоустроенности муниципальных 
образований понятия "благоприятная 
среда" и "неблагоприятная среда", 
индикаторы доступности городской 
среды для маломобильных групп 
населения, цифровизации отрасли 
городского хозяйства, а также 
мероприятия по синхронизации 
выполняемых в рамках национальных 
проектов "Демография", "Образование", 
"Экология", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", 
"Культура", "Малое и среднее 

1 октября 
2018 г. 

1 марта 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Постановление Правительства 
Российской Федерации об 
утверждении Методики ИКГС 

Президиум 
Совета 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

предпринимательство и поддержка 
индивидуальной инициативы"  

с мероприятиями федерального проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" (далее - Методика ИКГС) 
 

1.1.1. Разработка проекта Постановления 
Правительства Российской Федерации  
об утверждении Методики ИКГС 

1 октября 
2018 г. 

16 ноября 
2018 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации об утверждении 
Методики ИКГС 

 

РНП 

1.1.2. Обсуждение с экспертами проекта 
постановления Правительства 
Российской Федерации об утверждении 
Методики ИКГС 

17 ноября 
2018 г. 

30 ноября 
2018 г. 

О.Н.Демченко Позиции экспертов по проекту 
постановления Правительства 
Российской Федерации об 
утверждении Методики ИКГС 

 

РНП 

1.1.3. Получение позиций заинтересованных 
федеральных органов исполнительной 
власти по проекту постановления 
Правительства Российской Федерации  
об утверждении Методики ИКГС 

1 декабря 
2018 г. 

15 января  
2018 г. 

О.Н.Демченко Письма федеральных органов 
исполнительной власти о 
результатах рассмотрения 
проекта постановления 
Правительства Российской 
Федерации об утверждении 
Методики ИКГС 
 

РНП 

1.4. Внесен в Правительство Российской 
Федерации проект постановления 
Правительства Российской Федерации  
об утверждении Методики ИКГС 

15 января  
2018 г. 

1 февраля 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Письмо Минстроя России о 
внесении в Правительство 
Россий Федерации проекта 
постановления Правительства 
Российской Федерации об 
утверждении Методики ИКГС 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

1.1.4. Рассмотрение проекта постановления 
Правительства Российской Федерации  
об утверждении Методики ИКГС  
в Правительстве Российской Федерации 
и подготовка к принятию 

 

1 февраля 
2019 г. 

1 марта 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации об утверждении 
Методики ИКГС 

РНП 

2. Внесены изменения в правила 
распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды в части уточнения механизмов 
финансирования и учета при 
распределении субсидий индекса 
качества городской среды, индикаторов 
цифровизации отрасли городского 
хозяйства  
 

1 октября 
2018 г. 

31 декабря 
2018 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Постановление Правительства 
Российской Федерации о 
внесении изменений в правила 
распределения субсидий на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды  

Президиум 
Совета 

2.1.1. Разработка проекта постановления 
Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в правила 
распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 

1 октября 
2018 г. 

15 ноября 
2018 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

проект постановления 
Правительства Российской о 
внесении изменений в правила 
распределения субсидий на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

 

 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

2.1.2. Получение позиций заинтересованных 
федеральных органов исполнительной 
власти по проекту постановления 
Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в правила 
распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 

16 ноября 
2018 г. 

13 декабря 
2018 г. 

О.Н.Демченко Письма федеральных органов 
исполнительной власти о 
результатах рассмотрения 
проекта постановления 
Правительства Российской 
Федерации о внесении 
изменений в правила 
распределения субсидий на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 
 

РНП 

2.1. Внесен в Правительство Российской 
Федерации проект постановления 
Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в правила 
распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 

13 декабря 
2018 г. 

14 декабря 
2018 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Письмо Минстроя России о 
внесении в Правительство 
Россий Федерации проекта 
постановления Правительства 
Российской Федерации о 
внесении изменений в правила 
распределения субсидий на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 
 

ПК 

2.1.3. Рассмотрение проекта постановления 
Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в правила 
распределения субсидий на поддержку 

15 декабря 
2018 г. 

29 декабря 
2018 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации о внесении 
изменений в правила 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

государственных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды в Правительстве Российской 
Федерации и подготовка к принятию 

распределения субсидий на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

 

3. Сформирован и опубликован индекс 
качества городской среды 

 

(по отношению к предыдущему году) 

1 августа 
2019 г. 

1 ноября 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Минстроем России сформирован 
индекс качества городской среды 
городов Россий Федерации 

Президиум 
Совета 

3.1.1. Сбор сведений для формирования 
индекса качества городской среды в 
соответствии с Методикой ИКГС в 
2019 году (на основании данных  
2018 года) 

2 августа 
2019 г. 

1 октября 
2019 г. 

Плутник А.А. 
 

Демченко О.Н. 

Проект отчета о результатах 
формирования списка городов 
Российской Федерации со 
значениями индекса качества 
городской среды в 2019 году 
 

РНП 

3.1.2. Составление и опубликование на сайте 
Минстроя России списка городов 
Российской Федерации со значениями 
индекса качества городской среды в 
соответствии с Методикой ИКГС  
в 2019 году (на основании данных 
2018 года) 
 

2 октября 
2019 г. 

1 ноября 
2019 г. 

Демченко О.Н. 
 

Плутник А.А. 

Приказ Минстроя России  
об утверждении списка городов 
Российской Федерации со 
значениями индекса качества 
городской среды в 2019 году  
(на основании данных 2018 года) 

РНП 

3.1. Сформирован и опубликован индекс 
качества городской среды 

 

(по отношению к 2018 году) 

1 августа 
2019 г. 

1 ноября 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Минстроем России сформирован 
индекс качества городской среды 
городов Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

3.2.1. Сбор сведений для формирования 
индекса качества городской среды в 
соответствии с Методикой ИКГС  
в 2020 году (на основании данных  
2019 года) 
 

2 августа 
2020 г. 

1 октября 
2020 г. 

Плутник А.А. 
 

Демченко О.Н. 

Проект отчета о результатах 
формирования списка городов 
Российской Федерации со 
значениями индекса качества 
городской среды в 2020 году 

РНП 

3.2.2. Составление и опубликование на сайте 
Минстроя России списка городов 
Российской Федерации со значениями 
индекса качества городской среды в 
соответствии с Методикой ИКГС  
в 2020 году (на основании данных  
2019 года) 
 

2 октября 
2020 г. 

1 ноября 
2020 г. 

Демченко О.Н. 
 

Плутник А.А. 

Приказ Минстроя России об 
утверждении списка городов 
Российской Федерации со 
значениями индекса качества 
городской среды в 2020 году (на 
основании данных 2019 года) 

РНП 

3.2. Сформирован и опубликован индекс 
качества городской среды2 

 

(по отношению к 2019) 

1 августа 
2020 г. 

1 ноября 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Минстроем России сформирован 
индекс качества городской среды 
городов Российской Федерации 

ПК 

3.3.1. Сбор сведений для формирования 
индекса качества городской среды в 
соответствии с Методикой ИКГС  
в 2021 году (на основании данных  
2020 года) 

2 августа 
2021 г. 

1 октября 
2021 г. 

Плутник А.А. 
 

Демченко О.Н. 

Проект отчета о результатах 
формирования списка городов 
Российской Федерации со 
значениями индекса качества 
городской среды в 2019 году 
 

РНП 

3.3.2. Составление и опубликование на сайте 
Минстроя России списка городов 
Российской Федерации со значениями 
индекса качества городской среды в 
соответствии с Методикой ИКГС  
в 2021 году (на основании данных  
2020 года) 

2 октября 
2021 г. 

1 ноября 
2021 г. 

Демченко О.Н. 
 

Плутник А.А. 

Приказ Минстроя России об 
утверждении списка городов 
Российской Федерации со 
значениями индекса качества 
городской среды в 2019 году  
(на основании данных 2018 года) 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

3.2. Сформирован и опубликован индекс 
качества городской среды2 

 

(по отношению к 2020) 

1 августа 
2021 г. 

1 ноября 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Минстроем России сформирован 
индекс качества городской среды 
городов Российской Федерации 

ПК 

4. Отобраны победители Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 

1 января  
2019 г. 

31 марта 
2024 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Решение Федеральной комиссии 
об определении перечня 
муниципальных образований - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях. 
Финансирование мероприятия из 
средств федерального бюджета 
не предусмотрено 

 

Президиум 
Совета 

4.1.1. Разработка проекта постановления 
Правительства Российской Федерации 

об актуализации порядка проведения 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

1 октября 
2018 г. 

15 ноября 
2018 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации о порядке проведения 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях  
 

РНП 

4.1.2. Получение позиций заинтересованных 
федеральных органов исполнительной 
власти по проекту постановления 
Правительства Российской Федерации 
о порядке проведения Всероссийского 

16 ноября 
2018 г. 

17 декабря 
2018 г. 

О.Н.Демченко Письма заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти о 
результатах рассмотрения 
проекта постановления 

РНП 



8 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

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

Правительства Российской 
Федерации о порядке проведения 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
городах и исторических 
поселениях  
 

4.1.3. Внесение проекта постановления 
Правительства Российской Федерации 
о порядке проведения Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях  

18 декабря 
2018 г. 

19 декабря 
2018 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Письмо Минстроя России о 
внесении в Правительство 
Российской Федерации проекта 
постановления Правительства 
Российской Федерации о порядке 
проведения Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
 

РНП 

4.1.4. Отработка и принятие Правительством 
Российской Федерации проекта 

постановления Правительства 
Российской Федерации о порядке 
проведения Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях  
 

20 декабря 
2018 г. 

20 января  
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Постановление Правительства 
Российской Федерации о порядке 
проведения Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 

РНП 

4.1. Актуализирован порядок проведения 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах  
и исторических поселениях 

1 октября 
2018 г. 

31 декабря 
2018 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Постановление Правительства 
Российской Федерации о порядке 
проведения Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 

ПК 



9 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

среды в малых городах и 
исторических поселениях 
отработан и принят 
Правительством Российской 
Федерации 

 

4.2.1. Прием заявок Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

1 февраля 
2019 г. 

15 февраля 
2019 г. 

Демченко О.Н. 
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

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

 

РНП 

4.2.2. Проведение отбора победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

15 февраля 
2019 г. 

15 марта 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Решение Федеральной комиссии 
об определении перечня 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2019 году  
 

РНП 

4.2. Отобраны победители Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях  
в 2019 году 

15 марта 
2019 г. 

1 апреля 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Решением Федеральной 
комиссии определен перечень 
муниципальных образований - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2019 году  

ПК 



10 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

4.3.1. Прием заявок Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

 

15 января  
2020 г. 

1 февраля 
2020 г. 

Демченко О.Н. 
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

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

 

РНП 

4.3.2. Проведение отбора победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в городах и 
исторических поселениях 

1 февраля 
2020 г. 

1 марта 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Решение Федеральной комиссии 
об определении перечня 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2020 году  
 

РНП 

4.3. Отобраны победители Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях  
в 2020 году 

1 февраля 
2020 г. 

1 марта 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Решением Федеральной 
комиссии определен перечень 
муниципальных образований - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2020 году  
 

ПК 

4.4.1. Прием заявок Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

15 января  
2021 г. 

1 февраля 
2021 г. 

Демченко О.Н. 
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

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

РНП 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

4.4.2. Проведение отбора победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

1 февраля 
2021 г. 

1 марта 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Решение Федеральной комиссии 
об определении перечня 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2021 году  
 

РНП 

4.4. Отобраны победители Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях  
в 2021 году 

1 февраля 
2021 г. 

1 марта 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Решением Федеральной 
комиссии определен перечень 
муниципальных образований - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 

 

ПК 

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

1 января  
2019 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования - победители 
конкурса  
 

 

 

Реализовано 80 проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 
ежегодно  

Президиум 
Совета 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

5.1.1. Заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации в целях 
предоставления федеральной 
поддержки проекта-победителя 
субъектам Российской Федерации, на 
территории которых расположены 
муниципалитеты - победители 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2018 году  
о предоставлении федеральной 
поддержки проектов-победителей 
(далее - муниципалитеты - победители 
конкурса 2018 года)  
 

1 октября 
2018 г. 

10 декабря 
2018 г. 

Л.В.Горнин 

 

О.Н.Демченко 

Соглашения с субъектами 
Российской Федерации на 
территории которых 
расположены муниципалитеты - 
победители конкурса 2018 года 

РНП 

5.1.2. Субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения с 
муниципалитетами - победителями 
конкурса 2018 года в целях 
предоставления им федеральной 
поддержки проектам-победителям 

 

10 декабря 
2018 г. 

31 декабря 
2018 г. 

Субъекты Российской 
Федерации, на территории 
которых расположены 
муниципалитеты - 
победители конкурса  
2018 года 

Соглашения с 
муниципалитетами - 

победителями конкурса 
2018 года 

РНП 

5.1.3. Проведена промежуточная оценка 
исполнения соглашений, графиков 
реализации проектов - победителей 
субъектами Российской Федерации, 
муниципалитетами - победителями 
конкурса 2018 года 

1 апреля 
2019 г. 

1 мая 
2019 г. 

Демченко О.Н. 
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о промежуточной оценке 
исполнения соглашений, 
графиков реализации проектов - 
победителей субъектами 
Российской Федерации, 
муниципалитетами - 
победителями конкурса 
2018 года 

РНП 



13 

98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

5.1.4. Завершены работы на объектах, 
реализуемых по проектам победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2018 году 

 31 декабря 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации  

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

 

Отчет о реализации 80 проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2018 году  

РНП 

5.1. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2018 году 

1 октября 
2018 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования - победители 
конкурса 2018 года 

 

Реализовано 80 проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2018 году  

ПК 

5.2.1. Принято распоряжение Правительства 
Российской Федерации об утверждении 
распределения средств между 
субъектами Российской Федерации, на 
территории которых находятся 
муниципалитеты - победители 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2019 году 
(далее - муниципалитеты - победители 
конкурса 2019 года) 
 

1 июня 
2019 г. 

1 июля 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации об 
утверждении распределения 
средств между субъектами 
Российской Федерации, на 
территории которых находятся 
муниципалитеты - победители 
конкурса 2019 года 

РНП 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

5.2.2. Заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации в целях 
предоставления федеральной 
поддержки проектов-победителей 
субъектов Российской Федерации, на 
территории которых расположены 
муниципалитеты - победители конкурса 
2019 года о предоставлении 
федеральной поддержки проектов-

победителей 

 

2 июля 
2019 г. 

1 августа 
2019 г. 

О.Н.Демченко Соглашения с субъектами 
Российской Федерации на 
территории которых 
расположены муниципалитеты - 
победители конкурса 2019 года 

РНП 

5.2.3. Субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения с 
муниципалитетами - победителями 
конкурса 2019 года в целях 
предоставления им федеральной 
поддержки проектов-победителей 

 

2 августа 
2019 г. 

1 сентября 
2019 г. 

Субъекты Российской 
Федерации, на территории 
которых расположены 
муниципалитеты - 
победители конкурса  
2019 года 

 

Соглашения с муниципалитетами 
- победителями конкурса 2019 
года 

РНП 

5.2.4. Проведена промежуточная оценка 
исполнения соглашений, графиков 
реализации проектов - победителей 
субъектами Российской Федерации, 
муниципалитетами - победителями 
конкурса в 2019 году 

1 апреля 
2020 г. 

1 мая 
2020 г. 

Демченко О.Н. 
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о промежуточной оценке 
исполнения соглашений, 
графиков реализации проектов - 
победителей субъектами 
Российской Федерации, 
муниципалитетами - 
победителями конкурса 
2019 года 

 

РНП 

5.2.5. Завершены работы на объектах, 

реализуемых по проектам победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 

1 июня 
2019 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации  

Отчет о реализации 80 проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 

РНП 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2019 году 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2019 году  
 

5.2. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2019 году 

1 июня 
2019 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
субъекты Российской 
Федерации,  
 
муниципальные 
образования - победители 
конкурса 2019 года 

 

Реализовано 80 проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2019 году  

ПК 

5.3.1. Принято распоряжение Правительства 
Российской Федерации об утверждении 
распределения средств между 
субъектами Российской Федерации, на 
территории которых находятся 
муниципалитеты - победители 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2020 году 
(далее - муниципалитеты - победители 
конкурса 2020 года) 
 

1 апреля 
2020 г. 

30 апреля 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации об 
утверждении распределения 
средств между субъектами 
Российской Федерации, на 
территории которых находятся 
муниципалитеты - победители 
конкурса 2020 года 

РНП 

5.3.2. Заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации в целях 
предоставления федеральной 
поддержки проектов-победителей 
субъектов Российской Федерации,  

1 мая 
2020 г. 

1 июня 
2020 г. 

Демченко О.Н. Соглашения с субъектами 
Российской Федерации на 
территории которых 
расположены муниципалитеты - 
победители конкурса 2020 года 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

на территории которых расположены 
муниципалитеты - победители конкурса 
2020 года о предоставлении 
федеральной поддержки проектов-

победителей 

 

5.3.3. Субъектами Российской Федерации 
заключены соглашения с 
муниципалитетами - победителями 
конкурса 2020 года в целях 
предоставления им федеральной 
поддержки проектов-победителей 

 

2 июня 
2020 г. 

30 июня 
2020 г. 

Субъекты Российской 
Федерации, на территории 
которых расположены 
муниципалитеты - 
победители конкурса 
2020 года 

 

Соглашения с 
муниципалитетами - 

победителями конкурса 
2020 года 

РНП 

5.3.4. Проведена промежуточная оценка 
исполнения соглашений, графиков 
реализации проектов - победителей 
субъектами Российской Федерации, 
муниципалитетами - победителями 
конкурса  2020 года 

1 апреля 
2021 г. 

1 мая 
2021 г. 

Демченко О.Н. 
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о промежуточной оценке 
исполнения соглашений, 
графиков реализации проектов - 
победителей субъектами 
Российской Федерации, 
муниципалитетами - 
победителями конкурса  
2020 года 

 

РНП 

5.3.5. Завершены работы на объектах, 
реализуемых по проектам победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических в 2020 году 

 31 декабря 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о реализации 80 проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2020 года 

 

 

РНП 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

5.3. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в 2020 году 

1 июня 
2020 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования - победители 
конкурса 2020 года 

 

Реализовано 80 проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях  
в 2020 году  

ПК 

6. Реализованы отдельные мероприятия 
по восстановлению и развитию 
исторических территорий городов 
Российской Федерации  
(в соответствующем году) 

1 января  
2019 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования - победители 
конкурса 

В рамках реализации проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 
реализованы отдельные 
мероприятия по восстановлению 
и развитию исторических 
территорий городов Российской 
Федерации 

 

Президиум 
Совета 

6.1.1. Определен перечень муниципалитетов - 
победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2019 году на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий городов 
Российской Федерации 

1 июня 
2019 г. 

1 июля 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Отчет о количестве 
муниципалитетов - победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях в 2019 году на 
территории которых реализуются 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

мероприятия по восстановлению 
исторических территорий 
городов Российской Федерации 

 

6.1.2. Завершены работы на объектах, 
реализуемых по проектам победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий городов 
Российской Федерации  

1 июня 
2019 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации  

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о реализации проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий 
городов Российской Федерации  
в 2019 году 

 

РНП 

6.1. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий городов 
Российской Федерации в 2019 году 

1 июня 
2019 г. 

31 декабря 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования - победители 
конкурса 2019 года на 
территории которых 
реализуются мероприятия 
по восстановлению 
исторических территорий 
городов Российской 
Федерации 

Реализованы проекты - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий 
городов Российской Федерации  
в 2019 году 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

6.2.1. Определен перечень муниципалитетов - 
победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2020 году на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий городов 
Российской Федерации 

1 июня 
2020 г. 

1 июля 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Отчет о количестве 
муниципалитетов - победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях в 2020 году на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий 
городов Российской Федерации 

 

РНП 

6.2.2. Завершены работы на объектах, 
реализуемых по проектам победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий городов 
Российской Федерации  

1 июня 
2020 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о реализации проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий 

городов Российской Федерации  
в 2020 году 

 

РНП 

6.2. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий городов 
Российской Федерации в 2020 году 

1 июня 
2020 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства  
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
субъекты Российской 
Федерации,  
 

Реализованы проекты - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной  
городской среды в 
муниципалитетах на территории 
которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 

ПК 
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98122248 

№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

муниципальные 
образования - победители 
конкурса 2020 года на 
территории которых 
реализуются мероприятия 
по восстановлению 
исторических территорий 
городов Российской 
Федерации 

 

исторических территорий 
городов Российской Федерации  
в 2020 году 

6.3.1. Определен перечень муниципалитетов - 
победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2021 году на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий городов 
Российской Федерации 

1 июня 
2021 г. 

1 июля 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Отчет о количестве 
муниципалитетов - победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях в 2021 году на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий 
городов Российской Федерации 
 

 

6.3.2. Завершены работы на объектах, 
реализуемых по проектам победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий городов 
Российской Федерации  

1 июня 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации  

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о реализации проектов - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий 
городов Российской Федерации  
в 2021 году 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

6.3. Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий городов 
Российской Федерации в 2021 году 

1 июня 
2021 г. 

31 декабря 
2022 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования - победители 
конкурса 2021 года на 
территории которых 
реализуются мероприятия 
по восстановлению 
исторических территорий 
городов Российской 
Федерации 

 

Реализованы проекты - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в муниципалитетах на 
территории которых реализуются 
мероприятия по восстановлению 
исторических территорий 
городов Российской Федерации  
в 2021 году 

 

7. В субъектах Российской Федерации 
определен порядок проведения 
рейтингового голосования в 
муниципальных образованиях по 
выбору мероприятий по 
благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков), 
общественных территорий 
(набережных, центральных площадей, 
парков и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования 
современной городской среды,  
в первоочередном порядке,  

20 декабря 
2018 г. 

1 февраля 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

субъекты Российской 
Федерации 

Нормативные правовые акты 
субъектов Российской 
Федерации, устанавливающие 
порядок проведения 
рейтингового голосования  

Президиум 
Совета 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития 
городской среды (далее - рейтинговое 
голосование) 
 

7.1.1. В субъектах Российской Федерации 
подготовлены проекты актов по 
определению порядка проведения 
рейтингового голосования  

20 декабря 
2018 г. 

12 января  
2019 г. 

Субъекты Российской 
Федерации 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о подготовке нормативных 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации по 
определению порядка 
проведения рейтингового 
голосования  
 

РНП 

7.1 В субъектах Российской Федерации 
приняты акты по определению порядка 
проведения рейтингового голосования  

12 января  
2019 г. 

1 февраля 
2019 г. 

Демченко О.Н.  
 

Субъекты Российской 
Федерации 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

 

Отчет о принятых нормативных 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации по 
определению порядка 
проведения рейтингового 
голосования, акты субъектов 
Российской Федерации 

ПК 

7.2.1. В субъектах Российской Федерации 
подготовлены проекты актов по 
актуализации порядка проведения 
рейтингового голосования  
(при необходимости) 

1 декабря 
2019 г. 

12 января  
2020 г. 

Субъекты Российской 
Федерации 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о подготовке нормативных 
правовых актов субъектов 
Россий Федерации по 
актуализации порядка 
проведения рейтингового 
голосования  
 

РНП 

7.2.2. В субъектах Российской Федерации 
приняты акты по актуализации порядка 
проведения рейтингового голосования  

12 января  
2020 г. 

1 февраля 
2020 г. 

Демченко О.Н. 
 

Субъекты Российской 
Федерации 

Отчет о принятых нормативных 
правовых актов субъектов 
Россий Федерации по 
актуализации порядка 

РНП 



23 

98122248 

№ 

п/п 
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Сроки реализации Ответственный 
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и характеристика результата 
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контроля начало окончание 

       

Проектная дирекция 
Минстроя России 

проведения рейтингового 
голосования, акты субъектов 
Российской Федерации 
 

7.2. В субъектах Российской Федерации при 
необходимости актуализирован 
порядок проведения рейтингового 
голосования  

1 ноября 
2019 г. 

1 февраля 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 
Федерации  
 

Отчет о проведении 
актуализации порядка 
проведения рейтингового 
голосования в субъектах 
Российской Федерации  
(при необходимости) 

ПК 

7.3.1. В субъектах Российской Федерации 
подготовлены проекты актов по 
актуализации порядка проведения 
рейтингового голосования  
(при необходимости) 

1 декабря 
2020 г. 

12 января  
2021 г. 

Субъекты Российской 
Федерации 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о подготовке нормативных 
правовых актов субъектов 
Россий Федерации по 
актуализации порядка 
проведения рейтингового 
голосования  
 

РНП 

7.3.2. В субъектах Российской Федерации 
приняты акты по актуализации порядка 
проведения рейтингового голосования  

12 января  
2021 г. 

1 февраля 
2021 г. 

Демченко О.Н.  
 

Субъекты Российской 
Федерации 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о принятых нормативных 
правовых актов субъектов 
Россий Федерации по 
актуализации порядка 
проведения рейтингового 
голосования, акты субъектов 
Российской Федерации 
 

РНП 

7.3. В субъектах Российской Федерации при 
необходимости актуализирован 
порядок проведения рейтингового 
голосования 

1 ноября 
2020 г. 

1 февраля 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
 
Субъекты Российской 
Федерации 

Отчет о проведении 
актуализации порядка 
проведения рейтингового 
голосования в субъектах 
Российской Федерации 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

8. Проведены общественные обсуждения 
и определены территории в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству таких 
территорий при включении объектов в 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового голосования  

1 января  
2019 г. 

1 марта 
2024 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования  

Перечень территорий в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству 
таких территорий для включения 
в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового 
голосования в 2019 году 

 

Президиум 
Совета 

8.1.1. Объявлен сбор предложений по 
общественным территориям для 
общественных обсуждений в 
муниципальных образованиях для 
включения объектов в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной городской 
среды  

1 января  
2019 г. 

15 февраля 
2019 г. 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет об объявлении сбора 
предложения по общественным 
территориям для общественных 
обсуждений в муниципальных 
образованиях для включения 
объектов в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды 

 

РНП 

8.1.2. Завершены общественные обсуждения 
и определены территории в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству таких 
территорий при включении объектов в 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового голосования 
в 2019 году 

15 февраля 
2019 г. 

1 марта 
2019 г. 

Демченко О.Н. 
 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о завершении 
общественных обсуждений и 
определении территорий в 
муниципальных образованиях и 
мероприятий по благоустройству 
таких территорий для включения 
в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

8.1. Проведены общественные обсуждения 
и определены территории в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству таких 
территорий при включении объектов в 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового голосования 
в 2019 году  
 

1 января  
2019 г. 

 

1 марта 
2019 г. 

 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования  

Перечень территорий в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству 
таких территорий для включения 
в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового 
голосования в 2019 году 

ПК 

8.2.1. Объявлен сбор предложения по 
общественным территориям для 
общественных обсуждений в 
муниципальных образованиях для 
включения объектов в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной городской 
среды  

1 января  
2020 г. 

15 февраля 
2020 г. 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет об объявлении сбора 
предложения по общественным 
территориям для общественных 
обсуждений в муниципальных 
образованиях для включения 
объектов в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды 

 

РНП 

8.2.2. Завершены общественные обсуждения 
и определены территории в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству таких 
территорий при включении объектов в 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового голосования 
в 2020 году 

15 февраля 
2020 г. 

1 марта 
2020 г. 

Демченко О.Н. 
 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о завершении 
общественных обсуждений и 
определении территорий в 
муниципальных образованиях и 
мероприятий по благоустройству 
таких территорий для включения 
в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

8.2. Проведены общественные обсуждения 
и определены территории в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству таких 
территорий при включении объектов в 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового голосования 
в 2020 году  

1 января  
2020 г. 

1 марта 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования 

 

Перечень территорий в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству 
таких территорий для включения 
в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового 
голосования в 2020 году 

 

ПК 

8.3.1. Объявлен сбор предложения по 
общественным территориям для 
общественных обсуждений в 
муниципальных образованиях для 
включения объектов в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной городской 
среды  

1 января  
2021 г. 

15 февраля 
2021 г. 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

 

Отчет об объявлении сбора 
предложения по общественным 
территориям для общественных 
обсуждений в муниципальных 
образованиях для включения 
объектов в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды 

РНП 

8.3.2. Завершены общественные обсуждения 
и определены территории в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству таких 
территорий при включении объектов в 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового голосования 
в 2019 году 

15 февраля 
2021 г. 

1 марта 
2021 г. 

Демченко О.Н. 
 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

 

Отчет о завершении 
общественных обсуждений и 
определении территорий в 
муниципальных образованиях и 
мероприятий по благоустройству 
таких территорий для включения 
в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

8.3. Проведены общественные обсуждения 
и определены территории в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству таких 
территорий при включении объектов в 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового голосования 
в 2021 году  

1 января  
2021 г. 

1 марта 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования  
 

Перечень территорий в 
муниципальных образованиях и 
мероприятия по благоустройству 
таких территорий для включения 
в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового 
голосования в 2021 году 

 

ПК 

9. По итогам общественных обсуждений 
актуализированы действующие 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе 
сформированы перечни городов 
(агломераций), в которых начиная с 
2020 года приоритетное 
финансирование мероприятий, 
направленных на повышение качества 
городской среды, будет осуществляться 
в комплексе с мероприятиями иных 
национальных ("Образование", 
"Здравоохранение", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", 
"Культура", "Экология" и 
соответствующих федеральных 
проектов, а также комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 

2 марта 
2019 г. 

31 марта 
2024 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования  

Нормативные правовые акты 
субъектов Российской 
Федерации и (или) органов 
местного самоуправления, в 
соответствии с которыми 
актуализированы 
государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды в 2019 году 

Президиум 
Совета 
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9.1.1. Разработаны проекты нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации и (или) органов местного 
самоуправления об актуализации 
действующих государственных 
(муниципальных) программ 
формирования современной городской 
среды в 2019 году (далее - проекты 
программ формирования современной 
городской среды в 2019 году) 
 

2 марта 
2019 г. 

10 марта 
2019 г. 

субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования Проектная 
дирекция Минстроя 
России 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации о разработке 
проектов программ 
формирования современной 
городской среды в 2019 году 

РНП 

9.1.2. Обсуждены и приняты проекты 
программ формирования современной 
городской среды в 2019 году 

11 марта 
2019 г. 

31 марта 
2019 г. 

субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования Проектная 
дирекция Минстроя 
России 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации о принятии 
актуализированных программ 
формирования современной 
городской среды в 2019 году 

РНП 

9.1. По итогам общественных обсуждений в 
муниципальных образованиях 
актуализированы действующие 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды в 2019 году  

2 марта 
2019 г. 

 

31 марта 
2024 г. 

 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования  
 

Нормативные правовые акты 
субъектов Российской 
Федерации и (или) органов 
местного самоуправления, в 
соответствии с которыми 
актуализированы 
государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды в 2019 году 

 

 

ПК 
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Наименование результата,  
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Уровень 
контроля начало окончание 

       

9.2.1. Разработаны проекты нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации и (или) органов местного 
самоуправления об актуализации 
действующих государственных 
(муниципальных) программ 
формирования современной городской 
среды в 2020 году (далее - проекты 
программ формирования современной 
городской среды в 2020 году), в том 
числе сформированы проекты перечней 
городов (агломераций) 
 

2 марта 
2020 г. 

10 марта 
2020 г. 

субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования Проектная 
дирекция Минстроя 
России 

Отчет субъектов Российской 
Федерации о разработке 
проектов программ 
формирования современной 
городской среды в 2020 году, 
перечней городов (агломераций) 

РНП 

9.2.2. Обсуждены и приняты проекты 
программ формирования современной 
городской среды в 2020 году, 
включающие мероприятия в городах 
(агломерациях) 

11 марта 
2020 г. 

31 марта 
2020 г. 

субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования Проектная 
дирекция Минстроя 
России 

 

Отчет субъектов Российской 
Федерации о принятии 
актуализированных программ 

формирования современной 
городской среды в 2020 году, 
включающих мероприятия в 
городах (агломерациях) 

РНП 

9.2. По итогам общественных обсуждений в 
муниципальных образованиях 
актуализированы действующие 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды в 2020 году, в том 
числе сформированы перечни городов 
(агломераций), в которых начиная  
с 2020 года приоритетное 
финансирование мероприятий, 
направленных на повышение качества 

2 марта 
2020 г. 

31 марта 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования  

Нормативные правовые акты 
субъектов Российской 
Федерации и (или) органов 
местного самоуправления, в 
соответствии с которыми 
актуализированы государствен-

ные (муниципальные) 
программы формирования 
современной городской среды в 
2020 году, включая перечень 
городов (агломераций) 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

городской среды, будет осуществляться 
в комплексе с мероприятиями иных 
национальных ("Образование", 
"Здравоохранение", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", 
"Культура", "Экология" и соответст-

вующих федеральных проектов, а также 
комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры (далее - перечень 
городов (агломераций) 
 

9.3.1. Разработаны проекты нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации и (или) органов местного 
самоуправления об актуализации 
действующих государственных 
(муниципальных) программ 
формирования современной городской 
среды в 2021 году (далее - проекты 
программ формирования современной 
городской среды в 2021 году), в том 
числе сформированы проекты перечней 
городов (агломераций) 
 

2 марта 
2021 г. 

10 марта 
2021 г. 

субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования Проектная 
дирекция Минстроя 
России 

Отчет субъектов Российской 
Федерации о разработке 
проектов программ 
формирования современной 
городской среды в 2021 году, 
перечней городов (агломераций) 

РНП 

9.3.2. Обсуждены и приняты проекты 
программ формирования современной 
городской среды в 2021 году, 
включающие мероприятия в городах 
(агломерациях) 

11 марта 
2021 г. 

31 марта 
2021 г. 

субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования Проектная 
дирекция Минстроя 
России 

Отчет субъектов Российской 
Федерации о принятии 
актуализированных программ 
формирования современной 
городской среды в 2021 году, 
включающих мероприятия в 
городах (агломерациях) 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

9.3. По итогам общественных обсуждений в 
муниципальных образованиях 
актуализированы действующие 
государственные (муниципальные) 
программы формирования современной 
городской среды в 2021 году, в том 
числе перечни городов (агломераций) 

2 марта 
2021 г. 

31 марта 
2021 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования  

Нормативные правовые акты 
субъектов Российской 
Федерации и (или) органов 
местного самоуправления, в 
соответствии с которыми 
актуализированы 
государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды в 2021 год, 
включая перечень городов 
(агломераций) 
 

ПК 

10. Внедрена система мониторинга 
реализации государственных 
(муниципальных) программ 
формирования современной городской 
среды с использованием 
информационных систем, с 
возможностью ежегодной актуализации 
в случае необходимости 

1 января  
2019 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

ФСО России 

Система мониторинга 
реализации государственных 
(муниципальных) программ 
формирования современной 
городской среды, в которой 
режиме онлайн Минстроем 
России, субъектами Российской 
Федерации, 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. 

Президиум 
Совета 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

Финансирование мероприятия из 
средств федерального бюджета 
не предусмотрено 

 

10.1.1. Разработаны проекты анкеты и 
методики проведения социологического 
исследования 

 

2 сентября 
2019 г. 

1 октября 
2019 г. 

ФСО России Проекты анкеты и методики 
проведения социологического 
исследования  

РНП 

10.1.2. Согласование проектов анкеты и 
методики проведения социологического 
исследования  

2 октября 
2019 г. 

15 октября 
2019 г. 

ФСО России 

 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Анкета и методика проведения 
социологического исследования  

РНП 

10.1.3. Проведено социологическое 
исследование  

21 октября 
2019 г. 

 

8 ноября 
2019 г. 

ФСО России Первичные данные 
социологического исследования  

РНП 

10.1.4. Проведен анализ результатов 
социологического исследования, 
подготовлен информационно-

аналитический материал 

11 ноября 
2019 г. 

15 декабря 
2019 г. 

ФСО России  В Минстрой России представлен 
информационно-аналитический 
материал, подготовленным по 
результатам социологического 
исследования в разрезе 
субъектов Российской 
Федерации 

 

РНП 

10.1. Проведено социологическое 
исследование о результатах реализации 
федерального проекта в 2019 году 
(далее - социологическое исследование)  

2 сентября 
2019 г. 

15 декабря 
2019 г. 

Белановский В.В., 
 заместитель директора 
ФСО России - 
руководитель Спецсвязи 
ФСО России 

Информационно-аналитический 
материал, подготовленный по 
результатам социологического 
исследования в разрезе субъек-

тов Российской Федерации  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

10.2.1. Разработаны проекты анкеты и 
методики проведения социологического 
исследования 

 

1 сентября 
2020 г. 

1 октября 
2020 г. 

ФСО России Проекты анкеты и методики 
проведения социологического 
исследования  

РНП 

10.2.2. Согласование проектов анкеты и 
методики проведения социологического 
исследования  

02 октября 
2020 г. 

15 октября 
2020 г. 

ФСО России 

 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Анкета и методика проведения 
социологического исследования  

РНП 

10.2.3. Проведено социологическое 
исследование  
 

20 октября 
2020 г. 

06 ноября 
2020 г. 

ФСО России Первичные данные 
социологического исследования  

РНП 

10.2.4. Проведен анализ результатов 
социологического исследования, 
подготовлен информационно-

аналитический материал 

9 ноября 
2020 г. 

15 декабря 
2020 г. 

ФСО России  В Минстрой России представлен 
информационно-аналитический 
материал, подготовленным по 
результатам социологического 
исследования в разрезе 
субъектов Российской 
Федерации 

 

РНП 

10.2. Проведено социологическое 
исследование о результатах реализации 
федерального проекта в 2020 году  

1 сентября 
2020 г. 

15 декабря 
2020 г. 

Белановский В.В., 
заместитель директора 
ФСО России - 
руководитель Спецсвязи 
ФСО России 

Информационно-аналитический 
материал, подготовленный по 
результатам социологического 
исследования в разрезе субъек-

тов Российской Федерации  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

10.3.1. Разработаны проекты анкеты и 
методики проведения социологического 
исследования 

 

1 сентября 
2021 г. 

1 октября 
2021 г. 

ФСО России Проекты анкеты и методики 
проведения социологического 
исследования  

РНП 

10.3.2. Согласование проектов анкеты и 
методики проведения социологического 
исследования  

2 октября 
2021 г. 

15 октября 
2021 г. 

ФСО России 

 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Анкета и методика проведения 
социологического исследования  

РНП 

10.3.3. Проведено социологическое 
исследование  
 

20 октября 
2021 г. 

8 ноября 
2021 г. 

ФСО России Первичные данные 
социологического исследования  

РНП 

10.3.4. Проведен анализ результатов 
социологического исследования, 
подготовлен информационно-

аналитический материал 

9 ноября 
2021 г. 

15 декабря 
2021 г. 

ФСО России  В Минстрой России представлен 
информационно-аналитический 
материал, подготовленным по 
результатам социологического 
исследования в разрезе 
субъектов Российской 
Федерации 

 

РНП 

10.3. Проведено социологическое 
исследование о результатах реализации 
федерального проекта в 2021 году   

1 сентября 
2021 г. 

 

15 декабря 
2021 г. 

 

Белановский В.В., 
заместитель директора 
ФСО России - 
руководитель Спецсвязи 
ФСО России 

Информационно-аналитический 
материал, подготовленный по 
результатам социологического 
исследования в разрезе субъек-

тов Российской Федерации  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

11. Реализованы мероприятия по 
благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий 
(набережные, центральные площади, 
парки и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования 
современной городской среды  
 

1 января  
2019 г. 

31 декабря 
2024 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Отчет о благоустройстве 
общественных пространств, 
включенных в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды  

Президиум 
Совета 

11.1.1. Заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды  
в 2019 году  
 

15 января  
2019 г. 

15 февраля 
2019 г. 

Гордеев Ю.С. 
 

Демченко О.Н. 

Соглашения с субъектами 
Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды в 2019 году 

РНП 

11.1.2. Проведена промежуточная оценка 
исполнения соглашений субъектами 
Российской Федерации по реализации 

мероприятий по формированию 
комфортной городской среды  
в 2019 году 

1 июля 
2019 г. 

1 августа 
2019 г. 

Демченко О.Н. 
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет Минстроя России о 
промежуточной оценке 
исполнения соглашений 
субъектами Российской 
Федерации по реализации 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды  
в 2019 году 

 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

11.1.3. Проведена оценка исполнения 
соглашений субъектами Российской 
Федерации по реализации мероприятий 
по формированию комфортной 
городской среды в 2019 году  

1 января  
2020 г. 

1 марта 
2020 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет Минстроя России об 
оценке исполнения соглашений 
субъектами Российской 
Федерации по реализации 

мероприятий по формированию 
комфортной городской среды  
в 2019 году 

 

РНП 

11.1. Реализованы мероприятия по 
благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий 
(набережные, центральные площади, 
парки и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования 
современной городской среды  
в 2019 году  
 

1 января  
2019 г. 

31 декабря 
2019 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Отчет о благоустройстве 
общественных пространств, 
включенных в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды в 2019 году 

ПК 

11.2.1. Заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды  
в 2020 году  

15 января  
2020 г. 

15 февраля 
2020 г. 

Гордеев Ю.С.   
 

Демченко О.Н. 

Соглашения с субъектами 
Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды в 2020 году 

 

РНП 

11.2.2. Проведена промежуточная оценка 
исполнения соглашений субъектами 
Российской Федерации по реализации 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды  
в 2020 году 

1 июля 
2020 г. 

1 августа 
2020 г. 

Демченко О.Н. 
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет Минстроя России об 
оценке исполнения соглашений 
субъектами Российской 
Федерации по реализации 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды  
в 2020 году 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

11.2.3. Проведена оценка исполнения 
соглашений субъектами Российской 
Федерации по реализации мероприятий 
по формированию комфортной 
городской среды в 2020 году  

1 января  
2021 г. 

 

1 марта 
2021 г. 

 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет Минстроя России об 
оценке исполнения соглашений 
субъектами Российской 
Федерации по реализации 

мероприятий по формированию 
комфортной городской среды в 
2020 году 

 

РНП 

11.2. Реализованы мероприятия по 
благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий 
(набережные, центральные площади, 
парки и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования 
современной городской среды  
в 2020 году  
 

1 января  
2020 г. 

 

31 декабря 
2020 г. 

 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Отчет о благоустройстве 
общественных пространств, 
включенных в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды в 2020 году 

ПК 

11.3.1. Заключены соглашения с субъектами 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды  

в 2021 году 

 

15 января  
2021 г. 

 

15 января  
2021 г. 

 

Гордеев Ю.С.  
 

Демченко О.Н. 

Соглашения с субъектами 
Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды в 2021 году 

РНП 

11.3.2. Проведена промежуточная оценка 
исполнения соглашений субъектами 
Российской Федерации по реализации 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды  
в 2021 году 

1 июля 
2021 г. 

1 августа 
2021 г. 

Демченко О.Н 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Промежуточный отчет о 
благоустройстве более 
общественных пространств, 
включенных в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды в 2021 году 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

11.3.3. Проведена оценка исполнения 
соглашений субъектами Российской 
Федерации по реализации мероприятий 
по формированию комфортной 
городской среды в 2021 году 

1 января  
2022 г. 

 

1 марта 
2022 г. 

 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о благоустройстве 
общественных пространств, 
включенных в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды в 2021 году 

 

РНП 

11.3. Реализованы мероприятия по 
благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий 
(набережные, центральные площади, 
парки и др.), предусмотренные 
государственными (муниципальными) 
программами формирования 
современной городской среды  
в 2021 году 

 

1 января  
2021 г. 

 

31 декабря 
2021 г. 

 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Отчет о благоустройстве 
общественных пространств, 
включенных в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды в 2021 году  

ПК 

11.4.1. Разработаны методические 
рекомендации по созданию и развитию 
региональных центров компетенций по 
вопросам городской среды 

1 декабря 
2018 г. 

20 января  
2019 г. 

Демченко О.Н.  
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Проект приказа Минстроя 
России об утверждении 
Методических рекомендаций по 
созданию и развитию 
региональных центров 
компетенций по вопросам 
городской среды 

 

РНП 

11.4.2. Утверждены и направлены в субъекты 
Российской Федерации методические 
рекомендации по созданию и развитию 
региональных центров компетенций по 
вопросам городской среды 

21 января  
2019 г. 

1 февраля 
2019 г. 

Демченко О.Н.  
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Письмо в субъекты Российской 
Федерации о направлении 
приказа Минстроя России об 
утверждении Методических 
рекомендаций по созданию и 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

развитию региональных центров 
компетенций по вопросам 
городской среды 
 

11.4.3. В субъектах Российской Федерации 
организована работа по созданию и 
обеспечению функционирования   
региональных центров компетенций по 
вопросам городской среды в 2019 году 

 

1 февраля 
2019 г. 

 

1 июня 
2019 г. 

 

субъекты Российской 
Федерации, Проектная 
дирекция Минстроя 
России  

Отчет о создании и 
функционировании 
региональных центров 
компетенций по вопросам 
городской среды в 2019 году 

РНП 

11.4.4. В субъектах Российской Федерации 
организована работа по созданию и 
обеспечению функционирования  
региональных центров компетенций по 
вопросам городской среды в 2020 году 

 

1 января  
2020 г. 

 

1 марта 
2021 г. 

субъекты Российской 
Федерации, Проектная 
дирекция Минстроя 
России  

Отчет о создании и 
функционировании 
региональных центров 
компетенций по вопросам 
городской среды в 2020 году 

РНП 

11.4.5. В субъектах Российской Федерации 
организована работа  по созданию и 
обеспечению функционирования   
региональных центров компетенций по 
вопросам городской среды в 2021 году 

 

1 января  
2021 г. 

 

1 марта 
2022 г. 

субъекты Российской 
Федерации, Проектная 
дирекция Минстроя 
России  

Отчет о создании и 
функционировании 
региональных центров 
компетенций по вопросам 
городской среды в 2021 году 

РНП 

11.4. В субъектах Российской Федерации 
созданы и действуют региональные 
центры компетенций по вопросам 
городской среды  

1 октября 
2018 г. 

 

1 марта 
2022 г. 

 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 
Федерации  
 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет о деятельности 
региональных центров 
компетенций по вопросам 
городской среды в субъектах 
Российской Федерации  
в 2019 - 2021 годах 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

12. Разработан и утвержден проект 
паспорта ведомственного проекта 
Цифровизации городского хозяйства 
"Умный город" 

1 октября 
2018 г. 

31 октября 
2018 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Министерство цифрового 
развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 

ПАО "Ростелеком" 

 

ГК "Ростех" 

 

ГК "Росатом" 

 

Приказ Минстроя России об 
утверждении паспорта 
ведомственного проекта 
Цифровизации городского 
хозяйства "Умный город" 

Президиум 
Совета 

12.1.1. Разработан проект паспорта 
ведомственного проекта Цифровизации 
городского хозяйства "Умный город" 
(далее - проект паспорта) 
 

1 октября 
2018 г. 

10 октября 
2018 г. 

Демченко О.Н. Проект паспорта  РНП 

12.1.2. Обсужден и, при необходимости, 
доработан проекта паспорта с 
заинтересованными лицами  

11 октября 
2018 г. 

25 октября 
2018 г. 

Министерство цифрового 
развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 

ПАО "Ростелеком" 

 

ГК "Ростех" 

 

ГК "Росатом" 

Согласованная редакция проекта 
паспорта 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

12.1. Организовано согласование и принятие 
приказа Минстроя России об 
утверждении проекта паспорта  

29 октября 
2018 г. 

31 октября 
2018 г. 

Демченко О.Н. Приказ Минстроя России об 
утверждении паспорта 
ведомственного проекта 
Цифровизации городского 
хозяйства "Умный город" 

 

ПК 

13. Реализованы мероприятия, 
предусмотренные ведомственным 
проектом Цифровизации городского 
хозяйства "Умный город" (далее - 
ведомственный проект "Умный город") 

1 ноября 
2018 г. 

1 марта 
2022 г. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 

Министерство цифрового 
развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 

ПАО "Ростелеком" 

 

ГК "Ростех" 

 

ГК "Росатом" 

 

Субъекты Российской 
Федерации, 
муниципальные 
образования 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

 

 

Достигнуты целевые показатели, 
предусмотренные 
ведомственным проектом  
"Умный город" 

Президиум 
Совета 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

13.1. На основании методических 
рекомендаций Минстроя России по 
согласованию с Минстроем России 
утверждены региональные программы 
(проекты) "Умный город" 

1 января  
2019 г. 

30 июня 
2019 г. 

Дерунова М.В., 
Министерство цифрового 
развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 

Субъекты Российской 
Федерации,  
 

муниципальные 
образования 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

 

Акты субъектов Российской 
Федерации об утверждении 
региональных программы 
(проекты) "Умный город" на 
территории субъекта Российской 
Федерации 

ПК 

13.1.2. Проведена промежуточная оценка хода 
реализации субъектами Россий 
Федерации мероприятий 
ведомственного проекта "Умный город" 
в 2019 году 

1 августа 
2019 г. 

1 сентября 
2019 г. 

Дерунова М.В. 
Министерство цифрового 
развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

ПАО "Ростелеком" 

ГК "Ростех" 

ГК "Росатом" 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет об оценке хода реализации 
мероприятий ведомственного 
проекта "Умный город" в 2019 
году в разрезе субъектов 
Российской Федерации 

РНП 

13.1.3. Проведена оценка реализации 
субъектами Россий Федерации 
мероприятий ведомственного проекта 
"Умный город" по итогам 2019 года 

1 января  
2020 г. 

1 марта 
2020 г. 

Дерунова М.В. 
Министерство цифрового 
развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 

Отчет об оценке реализации 
мероприятий ведомственного 
проекта "Умный город" по 
итогам 2019 года в разрезе 
субъектов Российской 
Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

ПАО "Ростелеком" 
 
ГК "Ростех" 
 
ГК "Росатом" 
 
Проектная дирекция 
Минстроя России 

 

13.1.4. Проведена промежуточная оценка хода 
реализации субъектами Россий 
Федерации мероприятий 
ведомственного проекта "Умный город" 
в 2020 году 

1 августа 
2020 г. 

1 сентября 
2020 г. 

Дерунова М.В. 
Министерство цифрового 

развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
 
ПАО "Ростелеком" 
 
ГК "Ростех" 
 
ГК "Росатом" 
 
Проектная дирекция 
Минстроя России 

 

Отчет об оценке хода реализации 
мероприятий ведомственного 
проекта "Умный город"  
в 2020 году в разрезе субъектов 
Российской Федерации 

РНП 

13.1.5. Проведена оценка реализации 
субъектами Россий Федерации 
мероприятий ведомственного проекта 
"Умный город" по итогам 2020 года 

1 января  
2021 г. 

1 марта 
2021 г. 

Дерунова М.В. 
Министерство цифрового 
развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
 
ПАО "Ростелеком" 

ГК "Ростех" 
 
ГК "Росатом" 
 
Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет об оценке реализации 
мероприятий ведомственного 
проекта "Умный город" по 
итогам 2020 года в разрезе 
субъектов Российской 
Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата,  
мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа  
и характеристика результата 

Уровень 
контроля начало окончание 

       

13.1.6. Проведена промежуточная оценка хода 
реализации субъектами Россий 
Федерации мероприятий 
ведомственного проекта "Умный город" 
в 2021 году 

1 августа 
2021 г. 

1 сентября 
2021 г. 

Дерунова М.В. 
Министерство цифрового 
развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 

ПАО "Ростелеком" 

 

ГК "Ростех" 

 

ГК "Росатом" 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России  
 

Отчет об оценке хода реализации 
мероприятий ведомственного 
проекта "Умный город"  
в 2021 году в разрезе субъектов 
Российской Федерации 

РНП 

13.1.7. Проведена оценка реализации 
субъектами Россий Федерации 
мероприятий ведомственного проекта 
"Умный город" по итогам 2021 года 

1 января  
2022 г. 

1 марта 
2022 г. 

Дерунова М.В. 
Министерство цифрового 
развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 

ПАО "Ростелеком" 

 

ГК "Ростех" 

 

ГК "Росатом" 

 

Проектная дирекция 
Минстроя России 

Отчет об оценке реализации 
мероприятий ведомственного 
проекта "Умный город"  
по итогам  2021 года в разрезе 
субъектов Российской 
Федерации 

РНП 

 
 

____________ 



 

98122249 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту федерального проекта 

"Формирование комфортной  
городской среды" 

 

 

П О К А З А Т Е Л И 

 

федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

 

 

Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

1. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации 

 Российская Федерация N* 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

 Центральный федеральный 
округ 

N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

1 Белгородская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

2 Брянская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

3 Владимирская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

4 Воронежская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

5 Ивановская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

6 Калужская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

7 Костромская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

8 Курская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

9 Липецкая область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

10 г.Москва ****  1 января 2019 г.         

11 Московская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

12 Орловская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

13 Рязанская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

14 Смоленская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

15 Тамбовская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

16 Тверская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

17 Тульская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

18 Ярославская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

 Северо-Западный 
федеральный округ 

N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

19 Архангельская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

20 Вологодская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

21 г. Санкт-Петербург**** N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

22 Калининградская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

23 Ленинградская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

24 Мурманская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

25 Ненецкий АО N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

26 Новгородская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

27 Псковская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

28 Республика Карелия N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

29 Республика Коми N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

 Южный федеральный округ N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

30 Астраханская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

31 Волгоградская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

32 Краснодарский край N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

33 Республика Адыгея N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

34 Республика Калмыкия N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

35 Ростовская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

36 Республика Крым N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

37 г. Севастополь N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

 Северо-Кавказский 
федеральный округ 

N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

38 Кабардино-Балкарская 
Республика 

N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

38 Карачаево-Черкесская 
Республика 

N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

40 Республика Дагестан N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

41 Республика Ингушетия N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

42 Республика Северная Осетия - 
Алания 

N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

43 Ставропольский край N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

44 Чеченская Республика 

 

 

N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

 Приволжский федеральный 
округ 

N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

45 Кировская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

46 Нижегородская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

47 Оренбургская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

48 Пензенская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

49 Пермский край N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

50 Республика Башкортостан N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

51 Республика Марий Эл N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

52 Республика Мордовия N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

53 Республика Татарстан N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

54 Республика Удмуртия N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

55 Республика Чувашия N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

56 Самарская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

57 Саратовская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

58 Ульяновская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

 Уральский федеральный округ N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

59 Курганская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

60 Свердловская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

61 Тюменская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

62 Ханты-Мансийский АО N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

63 Челябинская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

64 Ямало-Ненецкий АО N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

 Сибирский федеральный округ N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

65 Алтайский край N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

66 Иркутская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

67 Кемеровская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

68 Красноярский край N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

69 Новосибирская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

70 Омская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

71 Республика Алтай N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

72 Республика Тыва N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

73 Республика Хакасия N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

74 Томская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

 Дальневосточный 
федеральный округ 

N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

75 Амурская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

76 Еврейская АО N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

77 Камчатский край N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

78 Магаданская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

79 Приморский край N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

80 Республика Саха (Якутия) N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

81 Сахалинская область N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

82 Хабаровский край N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 
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Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

83 Чукотский АО N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

84 Забайкальский край N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

85 Республика Бурятия N 1 января 2019 г. N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

 

2,3. Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов 

 

Субъект Российской Федерации 

Базовое значение Период, год 

значение (общее 
количество 
городов на 

территории 
субъекта 

Российской 
Федерации) 

дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

 Российская Федерация 1 114 1 июля 2018 г. ** 25% 30% 40% 45% 50% 60% 60% 

 278 335 449 509 565 676 676 

 Центральный 
федеральный округ 

303   76 91 122 137 152 182 182 

1 Белгородская область 11 1 июля 2018 г. - 3 3 4 5 6 7 7 

2 Брянская область 16 1 июля 2018 г. - 4 5 6 7 8 10 10 

3 Владимирская область 23 1 июля 2018 г. - 6 7 9 10 12 14 14 

4 Воронежская область 15 1 июля 2018 г. - 4 5 6 7 8 9 9 

5 Ивановская область 17 1 июля 2018 г. - 4 5 7 8 9 10 10 

6 Калужская область 22 1 июля 2018 г. - 6 7 9 10 11 13 13 
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Субъект Российской Федерации 

Базовое значение Период, год 

значение (общее 
количество 
городов на 

территории 
субъекта 

Российской 
Федерации) 

дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

7 Костромская область 12 1 июля 2018 г. - 3 4 5 5 6 7 7 

8 Курская область 10 1 июля 2018 г. - 3 3 4 5 5 6 6 

9 Липецкая область 8 1 июля 2018 г. - 2 2 3 4 4 5 5 

10 г. Москва*** 1 1 июля 2018 г. -        

11 Московская область 73 1 июля 2018 г. - 18 22 29 33 37 44 44 

12 Орловская область 7 1 июля 2018 г. - 2 2 3 3 4 4 4 

13 Рязанская область 12 1 июля 2018 г. - 3 4 5 5 6 7 7 

14 Смоленская область 15 1 июля 2018 г. - 4 5 6 7 8 9 9 

15 Тамбовская область 8 1 июля 2018 г. - 2 2 3 4 4 5 5 

16 Тверская область 23 1 июля 2018 г. - 6 7 9 10 12 14 14 

17 Тульская область 19 1 июля 2018 г. - 5 6 8 9 10 11 11 

18 Ярославская область 11 1 июля 2018 г. - 3 3 4 5 6 7 7 

 Северо-Западный 
федеральный округ 

147  - 37 45 59 66 74 89 89 

19 Архангельская область 13 1 июля 2018 г. - 3 4 5 6 7 8 8 

20 Вологодская область 15 1 июля 2018 г. - 4 5 6 7 8 9 9 

21 г. Санкт-Петербург**** 1 1 июля 2018 г. - 1 1 1 1 1 1 1 

22 Калининградская область 22 1 июля 2018 г. - 6 7 9 10 11 13 13 
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Субъект Российской Федерации 

Базовое значение Период, год 

значение (общее 
количество 
городов на 

территории 
субъекта 

Российской 
Федерации) 

дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

23 Ленинградская область 32 1 июля 2018 г. - 8 10 13 14 16 19 19 

24 Мурманская область 16 1 июля 2018 г. - 4 5 6 7 8 10 10 

25 Ненецкий АО 1 1 июля 2018 г. - 0 0 0 0 1 1 1 

26 Новгородская область 10 1 июля 2018 г. - 3 3 4 5 5 6 6 

27 Псковская область 14 1 июля 2018 г. - 4 4 6 6 7 8 8 

28 Республика Карелия 13 1 июля 2018 г. - 3 4 5 6 7 8 8 

29 Республика Коми 10 1 июля 2018 г. - 3 3 4 5 5 6 6 

 Южный федеральный 
округ 

96  - 23 28 39 45 49 59 59 

30 Астраханская область 6 1 июля 2018 г. - 2 2 2 3 3 4 4 

31 Волгоградская область 19 1 июля 2018 г. - 5 6 8 9 10 11 11 

32 Краснодарский край 26 1 июля 2018 г. - 7 8 10 12 13 16 16 

33 Республика Адыгея 2 1 июля 2018 г. - 0 0 0 1 1 1 1 

34 Республика Калмыкия 3 1 июля 2018 г. - 1 1 2 2 2 3 3 

35 Ростовская область 23 1 июля 2018 г. - 6 7 9 10 12 14 14 

36 Республика Крым 16 1 июля 2018 г. - 4 5 6 7 8 10 10 

37 г. Севастополь 

 

1 1 июля 2018 г. - 0 0 1 1 1 1 1 



9 

98122249 

Субъект Российской Федерации 

Базовое значение Период, год 

значение (общее 
количество 
городов на 

территории 
субъекта 
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Федерации) 
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 Северо-Кавказский 
федеральный округ 

57  - 14 17 23 26 29 34 34 

38 Кабардино-Балкарская 
Республика 

8 1 июля 2018 г. - 2 2 3 4 4 5 5 

39 Карачаево-Черкесская 
Республика 

4 1 июля 2018 г. - 1 1 2 2 2 2 2 

40 Республика Дагестан 10 1 июля 2018 г. - 3 3 4 5 5 6 6 

41 Республика Ингушетия 5 1 июля 2018 г. - 1 2 2 2 3 3 3 

42 Республика Северная 
Осетия - Алания 

6 1 июля 2018 г. - 2 2 2 3 3 4 4 

43 Ставропольский край 19 1 июля 2018 г. - 5 6 8 9 10 11 11 

44 Чеченская Республика 5 1 июля 2018 г. - 1 2 2 2 3 3 3 

 Приволжский 
федеральный округ 

200  - 52 65 84 95 106 126 126 

45 Кировская область 18 1 июля 2018 г. - 5 5 7 8 9 11 11 

46 Нижегородская область 28 1 июля 2018 г. - 7 8 11 13 14 17 17 

47 Оренбургская область 12 1 июля 2018 г. - 3 4 5 5 6 7 7 

48 Пензенская область 11 1 июля 2018 г. - 3 3 4 5 6 7 7 

49 Пермский край 25 1 июля 2018 г. - 6 8 10 11 13 15 15 
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Субъект Российской Федерации 

Базовое значение Период, год 

значение (общее 
количество 
городов на 

территории 
субъекта 

Российской 
Федерации) 

дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

50 Республика Башкортостан 21 1 июля 2018 г. - 5 6 8 9 11 13 13 

51 Республика Марий Эл 4 1 июля 2018 г. - 1 1 2 2 2 3 3 

52 Республика Мордовия 7 1 июля 2018 г. - 2 2 3 3 4 4 4 

53 Республика Татарстан 24 1 июля 2018 г. - 8 12 14 16 18 20 20 

54 Республика Удмуртия 6 1 июля 2018 г. - 2 2 2 3 3 4 4 

55 Республика Чувашия 9 1 июля 2018 г. - 2 3 4 4 5 5 5 

56 Самарская область 11 1 июля 2018 г. - 3 3 4 5 6 7 7 

57 Саратовская область 18 1 июля 2018 г. - 5 5 7 8 9 11 11 

58 Ульяновская область 6 1 июля 2018 г. - 2 2 2 3 3 4 4 

 Уральский федеральный 
округ 

115  - 29 35 46 52 58 69 69 

59 Курганская область 9 1 июля 2018 г. - 2 3 4 4 5 5 5 

60 Свердловская область 47 1 июля 2018 г. - 12 14 19 21 24 28 28 

61 Тюменская область 5 1 июля 2018 г. - 1 2 2 2 3 3 3 

62 Ханты-Мансийский АО 16 1 июля 2018 г. - 4 5 6 7 8 10 10 

63 Челябинская область 30 1 июля 2018 г. - 8 9 12 14 15 18 18 

64 Ямало-Ненецкий АО 

 

8 1 июля 2018 г. - 2 2 3 4 4 5 5 
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Субъект Российской Федерации 

Базовое значение Период, год 

значение (общее 
количество 
городов на 

территории 
субъекта 

Российской 
Федерации) 

дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

 Сибирский федеральный 
округ 

114  - 28 33 45 52 58 69 69 

65 Алтайский край 12 1 июля 2018 г. - 3 4 5 5 6 7 7 

66 Иркутская область 22 1 июля 2018 г. - 6 7 9 10 11 13 13 

67 Кемеровская область 20 1 июля 2018 г. - 5 6 8 9 10 12 12 

68 Красноярский край 23 1 июля 2018 г. - 6 7 9 10 12 14 14 

69 Новосибирская область 14 1 июля 2018 г. - 4 4 6 6 7 8 8 

70 Омская область 6 1 июля 2018 г. - 2 2 2 3 3 4 4 

71 Республика Алтай 1 1 июля 2018 г. - 0 0 0 1 1 1 1 

72 Республика Тыва 5 1 июля 2018 г. - 1 1 2 2 3 3 3 

73 Республика Хакасия 5 1 июля 2018 г. - 1 1 2 2 3 3 3 

74 Томская область 6 1 июля 2018 г. - 2 2 2 3 3 4 4 

 Дальневосточный 
федеральный округ 

82  - 19 23 31 37 41 49 49 

75 Амурская область 10 1 июля 2018 г. - 3 3 4 5 5 6 6 

76 Еврейская АО 2 1 июля 2018 г. - 0 0 0 1 1 1 1 

77 Камчатский край 3 1 июля 2018 г. - 1 1 1 1 2 2 2 

78 Магаданская область 2 1 июля 2018 г. - 0 0 0 1 1 1 1 
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Субъект Российской Федерации 

Базовое значение Период, год 

значение (общее 
количество 
городов на 

территории 
субъекта 

Российской 
Федерации) 

дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

79 Приморский край 12 1 июля 2018 г. - 3 4 5 5 6 7 7 

80 Республика Саха (Якутия) 13 1 июля 2018 г. - 3 4 5 6 7 8 8 

81 Сахалинская область 14 1 июля 2018 г. - 4 4 6 6 7 8 8 

82 Хабаровский край 7 1 июля 2018 г. - 2 2 3 3 4 4 4 

83 Чукотский АО 3 1 июля 2018 г. - 0 0 1 1 2 2 2 

84 Забайкальский край 10 1 июля 2018 г. - 3 3 4 5 5 6 6 

85 Республика Бурятия 6 1 июля 2018 г. - 2 2 2 3 3 4 4 

 
4. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом 

 

Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

 Всего - - - 80 160 240 320 400 480 480 

 Российская Федерация - - - 80 160 240 320 400 480 480 
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5. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной 
городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 года*** 

 

Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

 Российская Федерация 3 896 2018 3 896 5 008 4 799 7 150 8 627 - - 25 583 

 Центральный федеральный 
округ 

676 2018 676 948 923 934 978 - - 4 458 

1 Белгородская область 21 2018 21 30 35 31 33 - - 150 

2 Брянская область 29 2018 29 31 25 24 23 - - 132 

3 Владимирская область 47 2018 47 30 32 31 45 - - 185 

4 Воронежская область 20 2018 20 161 155 131 131 - - 597 

5 Ивановская область 21 2018 21 43 49 53 60 - - 226 

6 Калужская область 55 2018 55 87 76 71 56 - - 345 

7 Костромская область 33 2018 33 25 23 24 27 - - 131 

8 Курская область 92 2018 92 82 74 105 111 - - 464 

9 Липецкая область 30 2018 30 95 117 121 128 - - 491 

11 Московская область 44 2018 44 27 14 10 7 - - 102 

12 Орловская область 18 2018 18 29 29 53 54 - - 183 

13 Рязанская область 15 2018 15 15 28 25 28 - - 111 

14 Смоленская область 16 2018 16 36 39 36 44 - - 171 

15 Тамбовская область 126 2018 126 113 94 86 98 - - 517 

16 Тверская область 50 2018 50 81 81 81 81 - - 374 

17 Тульская область 27 2018 27 19 16 16 15 - - 93 

18 Ярославская область 32 2018 32 45 36 36 37 - - 186 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

 Северо-Западный федеральный 
округ 

449 2018 449 456 431 573 923 - - 2 832 

19 Архангельская область 76 2018 76 96 96 111 141 - - 520 

20 Вологодская область 41 2018 41 41 36 28 34 - - 180 

21 г. Санкт-Петербург**** 13 2018 13 7 5 0 0 - - 25 

22 Калининградская область 7 2018 7 0 0 0 76 - - 83 

23 Ленинградская область 61 2018 61 51 40 154 289 - - 595 

24 Мурманская область 48 2018 48 29 26 25 121 - - 248 

25 Ненецкий АО 10 2018 10 4 5 2 2 - - 23 

26 Новгородская область 49 2018 49 23 29 19 14 - - 134 

27 Псковская область 32 2018 32 45 43 76 76 - - 272 

28 Республика Карелия 54 2018 54 75 75 86 81 - - 371 

29 Республика Коми 59 2018 59 86 76 72 89 - - 381 

 Южный федеральный округ 303 2018 303 817 734 639 630 - - 3 124 

30 Астраханская область 49 2018 49 41 49 51 51 - - 241 

31 Волгоградская область 136 2018 136 146 97 78 85 - - 542 

32 Краснодарский край 49 2018 49 370 310 260 244 - - 1 234 

33 Республика Адыгея 15 2018 15 33 23 12 9 - - 92 

34 Республика Калмыкия 6 2018 6 14 16 17 13 - - 66 

35 Ростовская область 28 2018 28 189 159 140 146 - - 662 

36 Республика Крым 16 2018 16 19 75 76 77 - - 263 

37 г. Севастополь 4 2018 4 5 5 5 5 - - 24 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

 Северо-Кавказский 
федеральный округ 

327 2018 327 472 472 456 978 - - 2 705 

38 Кабардино-Балкарская Республика 21 2018 21 26 32 31 26 - - 136 

39 Карачаево-Черкесская Республика 83 2018 83 6 6 6 6 - - 107 

40 Республика Дагестан 59 2018 59 171 149 146 147 - - 672 

41 Республика Ингушетия 8 2018 8 47 43 37 36 - - 171 

42 Республика Северная Осетия - 
Алания 

12 2018 12 27 23 43 52 - - 157 

43 Ставропольский край 112 2018 112 161 183 153 674 - - 1 283 

44 Чеченская Республика 32 2018 32 34 36 40 37 - - 179 

 Приволжский федеральный 
округ 

927 2018 927 935 897 940 984 - - 4 682 

45 Кировская область 172 2018 172 0 0 0 0 - - 172 

46 Нижегородская область 67 2018 67 153 142 143 168 - - 673 

47 Оренбургская область 38 2018 38 15 8 8 6 - - 75 

48 Пензенская область 38 2018 38 39 39 34 0 - - 150 

49 Пермский край 103 2018 103 83 71 64 56 - - 376 

50 Республика Башкортостан 123 2018 123 142 129 150 136 - - 680 

51 Республика Марий Эл 38 2018 38 30 33 35 29 - - 165 

52 Республика Мордовия 1 2018 1 3 1 28 38 - - 71 

53 Республика Татарстан 58 2018 58 77 61 59 60 - - 315 

54 Республика Удмуртия 82 2018 82 89 92 83 87 - - 433 

55 Республика Чувашия 25 2018 25 41 37 32 26 - - 161 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

56 Самарская область 151 2018 151 176 140 152 156 - - 775 

57 Саратовская область 20 2018 20 71 128 131 205 - - 555 

58 Ульяновская область 11 2018 11 16 16 21 17 - - 81 

 Уральский федеральный округ 497 2018 497 352 297 257 254 - - 1 657 

59 Курганская область 52 2018 52 80 60 48 41 - - 281 

60 Свердловская область 39 2018 39 37 7 10 8 - - 101 

61 Тюменская область 47 2018 47 0 0 0 0 - - 47 

62 Ханты-Мансийский АО 79 2018 79 60 64 55 56 - - 314 

63 Челябинская область 131 2018 131 102 104 84 88 - - 509 

64 Ямало-Ненецкий АО 149 2018 149 73 62 60 61 - - 405 

 Сибирский федеральный округ 335 2018 335 448 493 2 457 2 776 - - 6 509 

65 Алтайский край 43 2018 43 32 55 257 74 - - 461 

66 Иркутская область 53 2018 53 61 77 496 780 - - 1 467 

67 Кемеровская область 65 2018 65 59 50 187 189 - - 550 

68 Красноярский край 40 2018 40 39 36 588 551 - - 1 254 

69 Новосибирская область 31 2018 31 58 52 193 211 - - 545 

70 Омская область 29 2018 29 38 36 419 521 - - 1 043 

71 Республика Алтай 4 2018 4 5 3 71 70 - - 153 

72 Республика Тыва 12 2018 12 48 74 100 197 - - 431 

73 Республика Хакасия 31 2018 31 44 56 64 83 - - 278 

74 Томская область 

 

27 2018 27 64 54 82 100 - - 327 



17 

98122249 

Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

 Дальневосточный федеральный 
округ 

382 2018 382 580 552 894 1 104 - - 3 512 

75 Амурская область 7 2018 7 5 5 64 154 - - 235 

76 Еврейская АО 13 2018 13 6 5 28 20 - - 72 

77 Камчатский край 31 2018 31 50 49 60 73 - - 263 

78 Магаданская область 9 2018 9 9 9 9 58 - - 94 

79 Приморский край 53 2018 53 128 114 108 115 - - 518 

80 Республика Саха (Якутия) 11 2018 11 7 7 278 313 - - 616 

81 Сахалинская область 15 2018 15 37 28 29 26 - - 135 

82 Хабаровский край 86 2018 86 131 118 102 94 - - 531 

83 Чукотский АО 5 2018 5 2 1 3 12 - - 23 

84 Забайкальский край 57 2018 57 133 143 131 155 - - 619 

85 Республика Бурятия 95 2018 95 72 73 82 84 - - 406 

 
6. 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 

 

Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

 Российская Федерация 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

 Центральный федеральный округ           

1 Белгородская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

2 Брянская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

3 Владимирская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

4 Воронежская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

5 Ивановская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

6 Калужская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

7 Костромская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

8 Курская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

9 Липецкая область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

10 г. Москва****  1 января 2018 г.         

11 Московская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

12 Орловская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

13 Рязанская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

14 Смоленская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

15 Тамбовская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

16 Тверская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

17 Тульская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

18 Ярославская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

 Северо-Западный федеральный 
округ 

          

19 Архангельская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

20 Вологодская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

21 г. Санкт-Петербург**** 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

22 Калининградская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

23 Ленинградская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

24 Мурманская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

25 Ненецкий АО 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

26 Новгородская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

27 Псковская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

28 Республика Карелия 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

29 Республика Коми 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

 Южный федеральный округ  1 января 2018 г.         

30 Астраханская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

31 Волгоградская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

32 Краснодарский край 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

33 Республика Адыгея 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

34 Республика Калмыкия 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

35 Ростовская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

36 Республика Крым 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

37 г. Севастополь 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

 Северо-Кавказский федеральный 
округ 

          

38 Кабардино-Балкарская Республика 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

39 Карачаево-Черкесская Республика 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

40 Республика Дагестан 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

41 Республика Ингушетия 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

42 Республика Северная Осетия - 
Алания 

5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

43 Ставропольский край 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

44 Чеченская Республика 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

 Приволжский федеральный округ           

45 Кировская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

46 Нижегородская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

47 Оренбургская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

48 Пензенская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

49 Пермский край 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

50 Республика Башкортостан 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

51 Республика Марий Эл 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

52 Республика Мордовия 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

53 Республика Татарстан 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

54 Республика Удмуртия 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

55 Республика Чувашия 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

56 Самарская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

57 Саратовская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

58 Ульяновская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

 Уральский федеральный округ           

59 Курганская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

60 Свердловская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

61 Тюменская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

62 Ханты-Мансийский АО 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

63 Челябинская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

64 Ямало-Ненецкий АО 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

 Сибирский федеральный округ           

65 Алтайский край 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

66 Иркутская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

67 Кемеровская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

68 Красноярский край 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

69 Новосибирская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

70 Омская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

71 Республика Алтай 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

72 Республика Тыва 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

73 Республика Хакасия 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

74 Томская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

 Дальневосточный федеральный 
округ 

          

75 Амурская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

76 Еврейская АО 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

77 Камчатский край 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

78 Магаданская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

79 Приморский край 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 
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Субъект Российской Федерации 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

            

80 Республика Саха (Якутия) 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

81 Сахалинская область 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

82 Хабаровский край 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

83 Чукотский АО 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

84 Забайкальский край 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

85 Республика Бурятия 5% 1 января 2018 г. 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 30% 

 

_______________________ 
 
* Значение индекса качества городской среды по Российской Федерации будет расчитано после утверждения постановления Правительства Российской 
Федерации об утверждении методики определения индекса качества городской среды. 
** Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов будет расчитана после утверждения постановления Правительства 
Российской Федерации об утверждении методики определения индекса качества городской среды, включающей понятия "благоприятная", 
"неблагоприятная" городская среда. 
*** Показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды, значения показателя будут уточнены после актуализации субъектами Российской Федерации и (или) 
органами местного самоуправления государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды. 
**** Реализация мероприятий по благоустройству в рамках Федерального проекта на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого 
автономного округа будет осуществляться в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве. 
 

 

___________ 

 

 


