ПАСПОРТ
регионального проекта
Формирование комфортной городской среды (Самарская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

Краткое наименование регионального
проекта

Формирование комфортной городской среды
(Самарская область)

Куратор регионального проекта

Карпушкин Александр Викторович, Заместитель председателя Правительства Самарской области

Руководитель регионального проекта

Марков Сергей Васильевич, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Администратор регионального проекта

Булгакова Ирина Николаевна, Заместитель министра

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022
годы", утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688

Срок начала и
окончания проекта

01.10.2018 - 31.12.2024
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2. Цель и показатели регионального 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 (Самарская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

2,0000

5,0000

10,0000

15,0000

20,0000

30,0000

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %
1.1

Среднее значение индекса качества
городской среды по Российской
Федерации, УСЛ ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.01.2019

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной
городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*
1.2

1.5

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 г.* , ЕД
Реализованы мероприятия по
благоустройству дворовых
территорий, предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды в 2019 году, ЕД

Основной
показатель

151,0000 01.01.2019

176,0000

316,0000

468,0000

624,0000

624,0000

624,0000

Дополнительный 395,0000 15.01.2019
показатель

272,0000

544,0000

816,0000 1 088,0000 1 360,0000 1 632,0000

3

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*
1.3

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

Основной
показатель

1,0000

31.12.2019

1,0000

5,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

01.01.2019

3,0000

3,0000

4,0000

5,0000

6,0000

7,0000

Количество городов с благоприятной городской средой
1.4

Количество городов с благоприятной
городской средой , ЕД

Основной
показатель

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Самарская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

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, %
2.1

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, %,
ПРОЦ

Основной
показатель

5,0000

01.01.2018

9,0000

12,0000

15,0000

20,0000

25,0000

30,0000
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3. Результаты регионального проекта
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды,
комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
на 31.12.2019 - 1 шт
на 31.12.2020 - 5 шт

31.12.2020

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,
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
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.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии
решения отказа от его реализации невозможен.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

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
на 01.02.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.02.2019

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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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 (в соответствующем году)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024
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 (в соответствующем году)

3.1

на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 01.03.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 01.03.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 01.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2024

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.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 (в соответствующем году)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4.1

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
(в соответствующем году)
на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.03.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.03.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.03.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

5

Актуализированные государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды до
2024 года включительно (нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации и (или) органов местного
самоуправления).

31.03.2024

Сформирован перечень 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.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,
предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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);
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

- 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;
- 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, волонтерских,
молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;
- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
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 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам
инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные
(муниципальные) программы формирования современной городской среды.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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;

5.1

31.12.2024
на 31.12.2019 - 448 ЕД
на 31.12.2020 - 860 ЕД
на 31.12.2021 - 1284 ЕД
на 31.12.2022 - 1712 ЕД
на 31.12.2023 - 1984 ЕД
на 31.12.2024 - 2256 ЕД

- 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;
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
- повышен индекс качества городской среды в городах
Российской Федерации;
- сокращено количество городов с неблагоприятной
городской средой;
- 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,
волонтерских, молодежных движений, осуществляющих
деятельность в сфере городского развития;
- проведена цифровизация городского хозяйства (по
отдельным направлениям).
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
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
период 2018 – 2024 г.г., а также общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве, выявленных по
результатам инвентаризации. По субъектам Российской
Федерации распределено количество общественных
территорий включенный в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии
решения отказа от его реализации невозможен.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом
ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
- улучшены условия жизни граждан на территории
муниципалитета за счет внедрения современных технологий;

Реализованы
мероприятия,
предусмотренные
паспортом
ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства
"Умный город"
6.1

31.12.2024
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства
конкретных городов и эффективность использования
ресурсов;
- улучшено качество управления городским хозяйством.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

На территории муниципальных образований:
- улучшены условия жизни граждан в муниципальных
образованиях за счет создания качественных и современных
дворовых территорий, формирования новых возможностей
для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
- приведены в нормативное состояние малые архитектурные
формы в дворовых территориях муниципальных
образований;

7

7.1

Собственные результаты

Реализованы
мероприятия
по
благоустройству
дворовых
территорий,
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды
на 31.12.2024 - 1632 ЕД

7.2

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
в 2020 году

на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

Актуализированные государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды до
2024 года включительно (нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации и (или) органов местного
самоуправления).

31.03.2020

Сформирован перечень 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.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

7.3

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 в 2022 году

01.03.2022

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.

на 01.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

7.4

7.5

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 в 2021 году
на 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕД
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
в 2023 году

на 31.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2021

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.

Актуализированные государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды до
2024 года включительно (нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации и (или) органов местного
самоуправления).

31.03.2023

Сформирован перечень 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.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях 2019 года

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);

7.6

31.12.2019
на 31.12.2019 - 0 ЕД
на _________ - 0 ЕД

- 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.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии
решения отказа от его реализации невозможен.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2022 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);

7.7

31.12.2022
на 31.12.2022 - 0 шт
на _________ - 0 шт

- 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.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии
решения отказа от его реализации невозможен.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

1

2

3

Характеристика результата
4
Ежегодно на территории муниципальных образований будут:

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 в 2023 году

- 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 решении вопросов городского развития, в том числе повышении «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но в 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);
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований;
- повышен индекс качества городской среды в городах Самарской области;
- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского развития;
- усилены конкурентные возможности муниципального образования в 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, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития.
- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

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 – 2024 г.г., а
также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные
(муниципальные) программы формирования современной городской среды.

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

7.8

31.12.2023
на 31.12.2023 - 624 ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

7.9

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 в 2024 году

01.03.2024

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.

на 01.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

7.10

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
в 2021 году

на 31.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

Актуализированные государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды до
2024 года включительно (нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации и (или) органов местного
самоуправления).

31.03.2021

Сформирован перечень 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.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

7.11

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 в 2019 году
на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2019

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.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Реализован проект победитель Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях в 2018 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);

7.12

31.12.2019
на 31.12.2019 - 1 шт

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

25

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях В 2023 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);

7.13

31.12.2023
на 31.12.2023 - 0 шт
на _________ - 0 шт

- 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.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии
решения отказа от его реализации невозможен.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

7.14

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
в 2019 году

Актуализированные государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды до
2024 года включительно (нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации и (или) органов местного
самоуправления).

31.03.2019

на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

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 в 2021 году
7.15

Сформирован перечень 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.
Ежегодно на территории муниципальных образований
будут:

31.12.2021

- 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;

на 31.12.2021 - 468 ЕД

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных
образованиях граждан в решении вопросов городского
развития, в том числе повышении «чувства хозяина» не
только в собственном доме (квартире), но в городе или ином
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
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);
- улучшено общее социально-экономическое состояние
муниципального образования;
- сохранены и восстановлены исторические территории
муниципальных образований;
- повышен индекс качества городской среды в городах
Самарской области;
- сокращено количество городов с неблагоприятной
городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в
муниципальных образованиях в решение вопросов
городского развития;
- усилены конкурентные возможности муниципального
образования в 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,
волонтерских, молодежных движений, осуществляющих
деятельность в сфере городского развития.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
- проведена цифровизация городского хозяйства (по
отдельным направлениям).

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 – 2024 г.г., а также общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве, выявленных по
результатам инвентаризации. По субъектам Российской
Федерации распределено количество общественных
территорий включенный в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды.

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

29

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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

7.16

31.12.2021
на 31.12.2021 - 0 шт
на _________ - 0 шт

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

30

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

7.17

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
в 2022 году

Актуализированные государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды до
2024 года включительно (нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации и (или) органов местного
самоуправления).

31.03.2022

на 31.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

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 в 2019 году
7.18

Сформирован перечень 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.
Ежегодно на территории муниципальных образований
будут:

31.12.2019

- 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;

на 31.12.2019 - 176 ЕД

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных
образованиях граждан в решении вопросов городского
развития, в том числе повышении «чувства хозяина» не
только в собственном доме (квартире), но в городе или ином
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
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);
- улучшено общее социально-экономическое состояние
муниципального образования;
- сохранены и восстановлены исторические территории
муниципальных образований;
- повышен индекс качества городской среды в городах
Самарской области;
- сокращено количество городов с неблагоприятной
городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в
муниципальных образованиях в решение вопросов
городского развития;
- усилены конкурентные возможности муниципального
образования в 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,
волонтерских, молодежных движений, осуществляющих
деятельность в сфере городского развития.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
- проведена цифровизация городского хозяйства (по
отдельным направлениям).

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 – 2024 г.г., а также общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве, выявленных по
результатам инвентаризации. По субъектам Российской
Федерации распределено количество общественных
территорий включенный в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии
решения отказа от его реализации невозможен.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2024 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);

7.19

31.12.2024
на 31.12.2024 - 0 шт
на _________ - 0 шт

- 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.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии
решения отказа от его реализации невозможен.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

01.03.2023

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.

01.03.2020

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.

7.20

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 в 2023 году
на 01.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

7.21

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 в 2020 году
на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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

7.22

31.12.2020
на 31.12.2020 - 4 шт
на _________ - 0 шт

- 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.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии
решения отказа от его реализации невозможен.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
Ежегодно на территории муниципальных образований
будут:

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 в 2022 году

- 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;

7.23

31.12.2022
на 31.12.2022 - 624 ЕД

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных
образованиях граждан в решении вопросов городского
развития, в том числе повышении «чувства хозяина» не
только в собственном доме (квартире), но в 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);

- улучшено общее социально-экономическое состояние
муниципального образования;

- сохранены и восстановлены исторические территории
муниципальных образований;
- повышен индекс качества городской среды в городах
Самарской области;

- сокращено количество городов с неблагоприятной
городской средой;
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Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

- увеличено количество граждан, вовлеченных в
муниципальных образованиях в решение вопросов
городского развития;

- усилены конкурентные возможности муниципального
образования в 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,
волонтерских, молодежных движений, осуществляющих
деятельность в сфере городского развития.
- проведена цифровизация городского хозяйства (по
отдельным направлениям).

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

38

№ п/п
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Срок

Характеристика результата

1
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настоящее время в государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды на
период 2018 – 2024 г.г., а также общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве, выявленных по
результатам инвентаризации. По субъектам Российской
Федерации распределено количество общественных
территорий включенный в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды.

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

7.24

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 в 2020 году

на 31.12.2020 - 316 ЕД

Ежегодно на территории муниципальных образований
будут:

31.12.2020

- 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
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Характеристика результата
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территории в муниципальных образованиях;
- созданы механизмы вовлечения в муниципальных
образованиях граждан в решении вопросов городского
развития, в том числе повышении «чувства хозяина» не
только в собственном доме (квартире), но в 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);
- улучшено общее социально-экономическое состояние
муниципального образования;
- сохранены и восстановлены исторические территории
муниципальных образований;
- повышен индекс качества городской среды в городах
Самарской области;
- сокращено количество городов с неблагоприятной
городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в
муниципальных образованиях в решение вопросов
городского развития;
- усилены конкурентные возможности муниципального
образования в 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;
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Характеристика результата
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- 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).

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 – 2024 г.г., а также общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве, выявленных по
результатам инвентаризации. По субъектам Российской
Федерации распределено количество общественных
территорий включенный в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии
решения отказа от его реализации невозможен.
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1
1.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0
Реализованы мероприятия по
благоустройству дворовых территорий,
предусмотренные государственными
(муниципальными) программами
формирования современной городской
среды

320,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,06

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

320,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320,06

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

304,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304,05

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

2.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Реализованы проекты победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях 2019 года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

бюджеты государственных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
2.2

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
2.2.3

2.2.4
2.3
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализованы проекты победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях в 2024 году

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.3
2.3.4
2.4

2.4.4
2.5

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

2.5.1
2.5.2

2.5.3

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные
трансферы внебюджетных
бюджету)
бюджеты государственных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289,00

2.6.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289,00

2.6.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289,00

бюджет субъекта Российской Федерации

289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289,00

2.5.4
2.6

2.6.3.1

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

2.6.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.4
3

3.1

3.1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,
предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды0
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
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

965,11

1 244,19

1 331,43

1 388,15

1 388,15

1 388,15

7 705,18

1 049,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 049,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

3.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

965,11

1 244,19

1 331,43

1 388,15

1 388,15

1 388,15

7 705,18

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

916,86

1 181,98

1 264,86

1 318,74

1 318,74

1 318,74

7 319,92

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований

48,26

62,21

66,57

69,41

69,41

69,41

385,26

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 в 2019 году
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3
3.1.4
3.2

3.2.1

3.2.4

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

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 в 2023 году
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.3

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

3.3.1

3.3.4

9
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

1 574,17

1 244,19

1 331,43

1 388,15

1 388,15

1 388,15

8 314,23

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Самарская область)

1 338,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 338,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

1 574,17

1 244,19

1 331,43

1 388,15

1 388,15

1 388,15

8 314,23

бюджет субъекта Российской Федерации

1 509,91

1 181,98

1 264,86

1 318,74

1 318,74

1 318,74

7 912,97

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

64,26

62,21

66,57

69,41

69,41

69,41

401,26

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

9
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0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Марков С. В.

Булгакова И. Н.

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

Заместитель министра

100

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами
формирования современной городской среды
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 (в
соответствующем году)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в 2020 году
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100
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6

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в
2022 году
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

8

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в
2021 году
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

10

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в 2023 году
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

12

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

52

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2022 году
13

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в 2023 году
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

15

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в
2024 году
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

17

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в 2021 году
18

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100
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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
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

20

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 (в соответствующем году)
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

22

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

24

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

54

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 в
2019 году
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

26

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

Реализован проект победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2018 году
27

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в 2019 году
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

29

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в 2021 году
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

55

31

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях В 2023 году
32

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2021 году
33

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в 2022 году
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

35

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в 2019 году
36

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

56

37

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2024 году
38

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в
2023 году
39

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

40

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в
2020 году
41

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

42

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2020 году
43

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

57

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 в 2022 году
44

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

45

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100

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 в 2020 году
46

Участник регионального
проекта

Марков С. В.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды (Самарская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные
паспортом
ведомственного
проекта
по
цифровизации городского хозяйства "Умный
город"0

-

31.12.2024

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
- улучшены условия
жизни граждан на
территории
муниципалитета за счет
внедрения современных
технологий;

Уровень
контроля
7
-

- повышен уровень
цифровизации городского
хозяйства конкретных
городов и эффективность
использования ресурсов;
- улучшено качество
управления городским
хозяйством.
1.1

1.1.1

КТ:
Субъектами
Российской
Федерации
утверждены паспорта региональных проектов
цифровизации городского хозяйства «Умный
город/регион»
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

01.03.2019

-

-

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

1

2

1.2

КТ: Мероприятия по цифровизации городского
хозяйства предусмотрены в региональной
государственной программе по формированию
комфортной городской среды или региональной
государственной программе по цифровой
экономике субъекта Российской Федерации

1.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.3

КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
паспортов региональных проектов цифровизации
городского хозяйства «Умный город/регион»

-

31.12.2024

1.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.4

КТ: В субъектах Российской Федерации
внедрены цифровая платформа вовлечения
граждан в решение вопросов городского
развития, предусматривающая в том числе:
-дистанционное обращение граждан, в том числе
путем телефонного сообщения, с заявлением,
контроль исполнения поступивших заявлений и
своевременности направления ответов на них;
- дистанционное обращение граждан с частной
инициативой в сфере городского хозяйства,
городского управления и развития, соблюдение
регламента рассмотрения частных инициатив,
контроль направления ответа о поддержке либо
невозможности
реализации
предлагаемой
инициативы;
- проведение рейтингового голосования по
реализации мероприятий в сфере городского
хозяйства, в том числе, по федеральному проекту
«Формирование комфортной городской среды»
Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

1.4.1
2

Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.0

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

-

-

-

31.12.2020

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Ежегодно на территории
80 муниципалитетов победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды будут:
- улучшены условия
жизни граждан за счет
создания качественных и

-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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

Уровень
контроля
7

63

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

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.
Отказ от финансирования
мероприятия при
принятии решения отказа
от его реализации
невозможен.
2.1

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

-

2.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

1

2

2.2

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

2.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.3

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

-

2.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

-

-

-

2.4
2.4.1

использовании

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

РРП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.5

КТ:
Актуализирован
порядок
проведения
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

04.02.2019

Вид документа и
характеристика
результата
6
Постановление
Правительства
Российской Федерации "О
внесении изменений в
Правила предоставления
средств государственной
поддержки из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
для поощрения
муниципальных
образований –
победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды"

Уровень
контроля
7
РФП

66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.5.1

Независимая антикоррупционная экспертиза
проекта
постановления
Правительства
Российской Федерации "О внесении изменений в
Правила
предоставления
средств
государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации для поощрения муниципальных
образований – победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды"

27.11.2018

03.12.2018

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Проект постановления
Правительства
Российской Федерации "О
внесении изменений в
Правила предоставления
средств государственной
поддержки из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
для поощрения
муниципальных
образований –
победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды" размещен на сайте
http://regulation.gov.ru для
прохождения независимой
антикоррупционной
экспертизы

Уровень
контроля
7
РНП

67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.5.2

Рассмотрение
проекта
Постановления
Правительства Российской Федерации
"О
внесении изменений в Правила предоставления
средств
государственной
поддержки
из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
для
поощрения
муниципальных образований – победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания
комфортной
городской
среды"
заинтересованными Федеральными органами
исполнительной власти

16.11.2018

17.12.2018

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Входящее письмо
Официальные письма
заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти о
результатах рассмотрения
проекта постановления
Правительства
Российской Федерации "О
внесении изменений в
Правила предоставления
средств государственной
поддержки из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
для поощрения
муниципальных
образований –
победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды"

Уровень
контроля
7
РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.05.2019

Решение Федеральной
комиссии об определении
перечня победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2019 году

Уровень
контроля

1

2

7

2.6

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

2.6.1

Проведение отбора победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в городах и исторических
поселениях в 2019 году

02.04.2019

01.05.2019

Решение 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

2.6.2

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

15.03.2019

01.04.2019

Прочий тип документа
Перечень заявок
участников
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Отчет о реализации 80
проектов - победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2018 году

Уровень
контроля

1

2

7

2.7

КТ:
Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2018 году

2.7.1

Проведена промежуточная оценка исполнения
соглашений, графиков реализации проектов победителей субъектами Российской Федерации,
муниципалитетами - победителями конкурса 2018
года

01.04.2019

01.05.2019

Отчет о промежуточной
оценке исполнения
соглашений, графиков
реализации проектов победителей субъектами
Российской Федерации,
муниципалитетами победителями конкурса
2018 года

РНП

2.7.2

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)

01.10.2018

10.12.2018

Прочий тип документа
Соглашения с субъектами
Российской Федерации на
территории которых
расположены
муниципалитеты победители конкурса 2018
года

ПК

70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.7.3

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

01.10.2018

31.12.2019

2.8

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

-

2.8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.9

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

01.04.2020

2.9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.10

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

31.12.2020

2.10.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

использовании

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет о реализации 80
проектов - победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2018 году

Уровень
контроля
7
РНП

71

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.05.2020

1

2

2.11

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

2.11.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.12

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

-

01.03.2020

2.12.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.13

КТ:
Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2019 году

-

31.12.2020

2.13.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Реализованы мероприятия по благоустройству
дворовых
территорий,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
программами
формирования
современной
городской среды 0

-

31.12.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

3.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

3.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
На территории
муниципальных
образований:
- улучшены условия
жизни граждан в
муниципальных
образованиях за счет
создания качественных и
современных дворовых
территорий,
формирования новых
возможностей для отдыха,
занятия спортом,
самореализации людей;
- приведены в
нормативное состояние
малые архитектурные
формы в дворовых
территориях
муниципальных
образований;

Уровень
контроля
7
-

РРП

73

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

1

2

3.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

3.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

3.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.4

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

31.12.2024

3.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.3

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Уровень
контроля
7

74

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

3.5

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

3.5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.6

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

31.12.2024

3.6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

31.12.2024

-

-

3.7

3.7.1

использовании

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

75

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

1

2

7

3.8

КТ:
Реализованы
мероприятия
по
благоустройству
дворовых
территорий,
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами формирования
современной городской среды в 2024 году

3.8.1

Проведена оценка исполнения соглашений по
реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды в 2023

01.01.2023

01.03.2023

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

3.8.2

Заключены соглашения с Минстроем России на
реализацию
мероприятий
по
комфортной
городской среде в 2024 году

15.01.2024

15.02.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

3.8.3

Проведена промежуточная оценка исполнения
соглашений по реализации мероприятий по
формированию комфортной городской среды в
2024 году

01.07.2024

01.08.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

76

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

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
(в
соответствующем году)0

-

01.03.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

4.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.03.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

4.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.03.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

4.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

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.

Уровень
контроля
7
-

77

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

01.03.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

4.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.03.2020

4.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.5

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.02.2020

4.5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п
1
4.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

78

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

4.6

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

4.6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.03.2020

4.7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.8

4.8.1

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

79

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

01.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

4.9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.10

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.03.2021

4.10.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.11

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.02.2021

4.11.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п
1
4.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

80

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.03.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

4.12

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

4.12.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.13

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.03.2021

4.13.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.14

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

01.03.2021

4.14.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

81

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

01.03.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

4.15

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

4.15.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.16

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.02.2022

4.16.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.17

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.03.2022

4.17.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

82

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.03.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

4.18

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

4.18.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.19

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.03.2022

4.19.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.20

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

01.03.2022

4.20.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

83

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

01.03.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

4.21

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

4.21.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.22

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.03.2023

4.22.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.23

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.02.2023

4.23.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

84

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.03.2023

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

4.24

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

4.24.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.25

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.03.2023

4.25.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.26

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

01.03.2023

4.26.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

01.03.2023

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

4.27

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

4.27.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.28

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.03.2024

4.28.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.29

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

15.02.2024

4.29.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

86

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.03.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

4.30

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

4.30.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.31

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.03.2024

4.31.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.32

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

01.03.2024

4.32.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

01.03.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

4.33

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

4.33.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

5

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 в
2020 году0

-

31.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

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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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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.

5.1
5.1.1

Контрольная точка не задана

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

6

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 в 2022
году0

-

01.03.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Контрольная точка не задана

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

6.1
6.1.1

Вид документа и
характеристика
результата
6
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.

Уровень
контроля
7
-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

7

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 в 2021
году 0

-

01.03.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
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.

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

7.1

КТ: 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 в 2021
году

7.1.1

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 2021 году

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.03.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет 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

РФП

15.02.2021

01.03.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет о завершении сбора
предложений по
общественным
территориям для
общественных
обсуждений в
муниципальных
образованиях для
включения объектов в
муниципальные
программы формирования
современной городской
среды

РФП

7

92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

7.1.2

Объявлен сбор предложений по общественным
территориям для общественных обсуждений в
муниципальных образованиях для включения
объектов в государственные (муниципальные)
программы
формирования
современной
городской среды

01.01.2021

15.02.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

8

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 в
2023 году0

-

31.03.2023

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет об объявлении
сбора предложений по
общественным
территориям для
общественных
обсуждений в
муниципальных
образованиях для
включения объектов в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды

Уровень
контроля
7
РФП

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

93

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

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.
Контрольная точка не задана

-

-

8.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

9

Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях 2019 года0

-

31.12.2019

8.1

Ежегодно на территории
80 муниципалитетов победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания

94

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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;

Уровень
контроля
7

95

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
- 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.
Отказ от финансирования
мероприятия при
принятии решения отказа
от его реализации
невозможен.

Уровень
контроля
7

96

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

1

2

9.1

КТ: Реализованы проекты - победители
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2019 году

9.1.1

Заключено соглашение в целях предоставления
федеральной поддержки проекта – победителя
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2018 году

01.10.2018

01.12.2018

9.1.2

Проведена промежуточная оценка исполнения
соглашений, графиков реализации проекта победителя

01.04.2019

9.1.3

Завершены работы на объектах, реализуемых по
проектам
–
победителям
Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2018 году

01.10.2018

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Акт Реализованы проекты
- победители
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2019 году

РРП

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение о
предоставлении
федеральной поддержки

РФП

01.05.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет о промежуточной
оценке исполнения
соглашений, графиков
реализации проекта
победителя

РФП

31.12.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет о реализации
проекта – победителя
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2018 году

РФП

97

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

9.1.4

Заключено соглашение с городским округом
Октябрьск – победителем Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2018 году в целях предоставления
федеральной поддержки проекта - победителя

01.12.2018

15.12.2018

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

10

Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2022 году 0

-

31.12.2022

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Соглашение с
муниципальным
образованием победителем
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2018 году о
предоставлении
финансовой поддержки

Уровень
контроля
7
РФП

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;
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
- 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;

Уровень
контроля
7

99

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

- сокращено количество
городов с
неблагоприятной
городской средой;
- увеличено количество
граждан, вовлеченных в
решение вопросов
городского развития.
Отказ от финансирования
мероприятия при
принятии решения отказа
от его реализации
невозможен.
10.1

Контрольная точка не задана

-

-

10.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

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 в 2023 году 0

-

31.12.2023

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Ежегодно на территории
муниципальных
образований будут:
- улучшены условия
жизни граждан в
муниципальных
образованиях за счет
создания качественных и
современных
общественных
пространств,
формирования новых

-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
возможностей для отдыха,
занятия спортом,
самореализации людей;
- приведены в
нормативное состояние
общественные территории
в муниципальных
образованиях;
- созданы механизмы
вовлечения в
муниципальных
образованиях граждан в
решении вопросов
городского развития, в
том числе повышении
«чувства хозяина» не
только в собственном
доме (квартире), но в
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);
- улучшено общее
социально-экономическое
состояние

Уровень
контроля
7

101

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
муниципального
образования;
- сохранены и
восстановлены
исторические территории
муниципальных
образований;
- повышен индекс
качества городской среды
в городах Самарской
области;
- сокращено количество
городов с
неблагоприятной
городской средой;
- увеличено количество
граждан, вовлеченных в
муниципальных
образованиях в решение
вопросов городского
развития;
- усилены конкурентные
возможности
муниципального
образования в
привлечении молодых,
квалифицированных
кадров;
- повышена компетенция

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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,
волонтерских,
молодежных движений,
осуществляющих
деятельность в сфере
городского развития.
- проведена цифровизация
городского хозяйства (по
отдельным направлениям).

Результаты могут
уточняться в связи с

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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 –
2024 г.г., а также
общественных
территорий, нуждающихся
в благоустройстве,
выявленных по
результатам
инвентаризации. По
субъектам Российской
Федерации распределено
количество общественных
территорий включенный в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
среды.

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

11.1

Контрольная точка не задана

-

-

11.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

105

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

12

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 в 2024
году0

-

01.03.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

12.1

Контрольная точка не задана

-

-

12.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

13

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

-

31.03.2021

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
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.

Уровень
контроля
7
-

Актуализированные
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды до 2024 года
включительно
(нормативные правовые
акты субъектов
Российской Федерации и
(или) органов местного
самоуправления).
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

также комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры в
2021 году0

Вид документа и
характеристика
результата
6

Сформирован перечень
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.

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

01.02.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Постановление
Правительства Самарской
области об актуализации
порядка проведения
рейтингового голосования
в Самарской области

РФП

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

13.1

КТ: Акт утвержден (подписан)

13.1.
1

Подготовка
проекта
постановления
Правительства
Самарской
области
по
актуализации порядка проведения рейтингового
голосования

01.12.2020

12.01.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет о подготовке
нормативного правового
акта

РФП

13.1.
2

Принятие
постановления
Правительства
Самарской области об актуализации порядка
проведения рейтингового голосования

12.01.2021

01.02.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Постановление
Правительства Самарской
области об актуализации
порядка проведения
рейтингового голосования

РФП

108

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

14

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 среды0

-

01.02.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

14.1

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

14.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
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.

Уровень
контроля
7
-

РРП
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

14.2

КТ: Документ разработан

3
-

14.2.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

14.3

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

-

14.3.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

14.4

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

-

14.4.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

01.02.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

14.5

КТ: Документ опубликован

3
-

7

14.5.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

14.6

КТ: Акт разработан

-

01.02.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Постановление
Правительства Самарской
области об утверждении
порядка проведения
рейтингового голосования

РФП

14.6.
1

Подготовлен
проект
постановления
Правительства
Самарской
области
по
определению порядка проведения рейтингового
голосования

01.12.2018

12.01.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет о подготовке
нормативного правового
акта

РФП

14.6.
2

Принято
постановление
Правительства
Самарской области по определению порядка
проведения рейтингового голосования

01.02.2019

01.02.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Постановление
Правительства Самарской
области по определению
порядка проведения
рейтингового голосования

РФП

15

По итогам общественных
обсуждений
актуализированы действующие государственные
(муниципальные) программы формирования
современной городской среды, в том числе

-

31.03.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального

Актуализированные
государственные
(муниципальные)
программы формирования

-

111

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

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 (в
соответствующем году) 0

хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6
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
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

Уровень
контроля
7

112

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

инфраструктуры.
15.1

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

-

-

15.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.2

КТ: Документ разработан

-

-

15.2.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.3

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

-

15.3.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

113

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

РРП

15.4

КТ: Документ утвержден (подписан)

3
-

15.4.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.5

КТ: Документ опубликован

-

-

15.5.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.6

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

-

31.03.2020

15.6.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Уровень
контроля
7

114

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

10.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

15.7

КТ: Документ разработан

3
-

15.7.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.8

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

31.03.2020

15.8.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.9

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

31.03.2020

15.9.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

115

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

31.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

15.1
0

КТ: Документ опубликован

3
-

15.1
0.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.1
1

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

-

31.03.2021

15.1
1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.1
2

КТ: Документ разработан

-

10.03.2021

15.1
2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

116

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

15.1
3

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

15.1
3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.1
4

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

31.03.2021

15.1
4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.1
5

КТ: Документ опубликован

-

31.03.2021

15.1
5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

117

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

15.1
6

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

15.1
6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.1
7

КТ: Документ разработан

-

10.03.2022

15.1
7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.1
8

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

31.03.2022

15.1
8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

118

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

31.03.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

15.1
9

КТ: Документ утвержден (подписан)

3
-

15.1
9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.2
0

КТ: Документ опубликован

-

31.03.2022

15.2
0.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.2
1

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

-

31.03.2023

15.2
1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

119

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

10.03.2023

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

15.2
2

КТ: Документ разработан

3
-

15.2
2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.2
3

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

31.03.2023

15.2
3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.2
4

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

31.03.2023

15.2
4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

120

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

31.03.2023

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

15.2
5

КТ: Документ опубликован

3
-

15.2
5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.2
6

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

-

31.03.2024

15.2
6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.2
7

КТ: Документ разработан

-

10.03.2024

15.2
7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

121

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

15.2
8

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

15.2
8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.2
9

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

31.03.2024

15.2
9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

15.3
0

КТ: Документ опубликован

-

31.03.2024

15.3
0.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16

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

-

31.12.2024

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской

Ежегодно на территории
муниципальных
образований будут:
- улучшены условия

-

122

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

государственными
(муниципальными)
программами
формирования
современной
городской среды0

области

Вид документа и
характеристика
результата
6
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,

Уровень
контроля
7

123

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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;

Уровень
контроля
7

124

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
- 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

Уровень
контроля
7

125

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
образованиях
общественных
организаций,
волонтерских,
молодежных движений,
осуществляющих
деятельность в сфере
городского развития;
- проведена цифровизация
городского хозяйства (по
отдельным направлениям).
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 –

Уровень
контроля
7

126

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
2024 г.г., а также
общественных
территорий, нуждающихся
в благоустройстве,
выявленных по
результатам
инвентаризации. По
субъектам Российской
Федерации распределено
количество общественных
территорий включенный в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды.
Отказ от финансирования
мероприятия при
принятии решения отказа
от его реализации
невозможен.

Уровень
контроля
7

127

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

16.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2019

16.2.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.3

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2019

16.3.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

128

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

16.4.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2019

16.5.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.6

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2019

16.6.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

129

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2018

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

16.7.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.8

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2019

16.8.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.9

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

31.12.2019

16.9.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

130

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.1
0

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

16.1
0.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.1
1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2020

16.1
1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.1
2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2020

16.1
2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

131

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.1
3

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

16.1
3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.1
4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2020

16.1
4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.1
5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2020

16.1
5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

132

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

31.12.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

16.1
6

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

16.1
6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.1
7

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

31.12.2020

16.1
7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.1
8

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

31.12.2019

16.1
8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

133

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.1
9

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

16.1
9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.2
0

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

31.12.2020

16.2
0.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.2
1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2021

16.2
1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

134

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.2
2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

16.2
2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.2
3

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

16.2
3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.2
4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

16.2
4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

135

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

31.12.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

16.2
5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

16.2
5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.2
6

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2021

16.2
6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.2
7

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

31.12.2021

16.2
7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

136

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.2
8

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

16.2
8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.2
9

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2021

16.2
9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.3
0

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

31.12.2021

16.3
0.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

137

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.3
1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

16.3
1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.3
2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2022

16.3
2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.3
3

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2022

16.3
3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

138

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.3
4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

16.3
4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.3
5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2022

16.3
5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.3
6

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2022

16.3
6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

139

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.3
7

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

16.3
7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.3
8

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

31.12.2021

16.3
8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.3
9

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2022

16.3
9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

140

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
использовании

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

16.4
0

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

16.4
0.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.4
1

КТ: В субъектах Российской Федерации созданы
и действуют региональные центры компетенций
по вопросам городской среды

-

01.03.2022

16.4
1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.4
2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2023

16.4
2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

141

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.4
3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

16.4
3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.4
4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2023

16.4
4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.4
5

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2023

16.4
5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

142

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

31.12.2023

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

16.4
6

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

16.4
6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.4
7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2023

16.4
7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.4
8

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

31.12.2023

16.4
8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

143

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.4
9

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

16.4
9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.5
0

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2023

16.5
0.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.5
1

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

31.12.2023

16.5
1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

144

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.5
2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

16.5
2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.5
3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2024

16.5
3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.5
4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2024

16.5
4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

145

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.5
5

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

16.5
5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.5
6

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

16.5
6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.5
7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

16.5
7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

146

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

16.5
8

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

16.5
8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.5
9

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

31.12.2023

16.5
9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.6
0

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2024

16.6
0.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
использовании

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

16.6
1

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

16.6
1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

16.6
2

КТ: В субъектах Российской Федерации созданы
условия
для
привлечения
добровольцев
(волонтеров)
к
участию
в
реализации
мероприятий федерального проекта

-

31.12.2024

16.6
2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

148

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

17

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 в 2019
году0

-

01.03.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

17.1

Контрольная точка не задана

-

-

17.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

18

Реализован проект победитель Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2018 году0

-

31.12.2019

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
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.

Уровень
контроля
7
-

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
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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

Уровень
контроля
7

150

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

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.
Отказ от финансирования
мероприятия при
принятии решения отказа
от его реализации
невозможен.
18.1

Контрольная точка не задана

-

-

18.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

19

Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях В 2023 году0

-

31.12.2023

Ежегодно на территории
80 муниципалитетов победителей
Всероссийского конкурса

151

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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;

Уровень
контроля
7

152

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
- 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.
Отказ от финансирования
мероприятия при
принятии решения отказа
от его реализации
невозможен.

19.1

Контрольная точка не задана

-

-

19.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

153

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

20

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 в
2019 году 0

-

31.03.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
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
осуществляться в
комплексе с
мероприятиями иных
национальных
(«Образование»,
«Здравоохранение»,
«Безопасные и
качественные
автомобильные дороги»,

Уровень
контроля
7
-

154

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

«Культура», «Экология» и
соответствующих
федеральных проектов, а
также комплексного плана
модернизации и
расширения
магистральной
инфраструктуры.
20.1

20.1.
1

КТ: 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 в
2019
году
Подготовка
проекта
постановления
Правительства
Самарской
области
по
актуализации порядка проведения рейтингового
голосования

-

01.02.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Постановление
Постановление
Правительства Самарской
области об актуализации
порядка проведения
рейтингового голосования
в Самарской области

РФП

01.12.2019

12.01.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет Отчет о подготовке
нормативного правового
акта

РФП

155

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

20.1.
2

Принятие
постановления
Правительства
Самарской области об актуализации порядка
проведения рейтингового голосования

12.01.2020

01.02.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Постановление
Постановление
Правительства Самарской
области об актуализации
порядка проведения
рейтингового голосования

21

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 в 2021 году0

-

31.12.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

№ п/п

Сроки реализации

Уровень
контроля
7
РФП

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

156

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
решении вопросов
городского развития, в
том числе повышении
«чувства хозяина» не
только в собственном
доме (квартире), но в
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);
- улучшено общее
социально-экономическое
состояние
муниципального
образования;
- сохранены и
восстановлены
исторические территории
муниципальных
образований;
- повышен индекс
качества городской среды
в городах Самарской
области;

Уровень
контроля
7

157

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
- сокращено количество
городов с
неблагоприятной
городской средой;
- увеличено количество
граждан, вовлеченных в
муниципальных
образованиях в решение
вопросов городского
развития;
- усилены конкурентные
возможности
муниципального
образования в
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;

Уровень
контроля
7

158

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
- 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).

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

Уровень
контроля
7

159

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
в настоящее время в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды на период 2018 –
2024 г.г., а также
общественных
территорий, нуждающихся
в благоустройстве,
выявленных по
результатам
инвентаризации. По
субъектам Российской
Федерации распределено
количество общественных
территорий включенный в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды.

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

Уровень
контроля
7

160

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Справка о
благоустройстве
общественных
пространств, включенных
в государственные и
муниципальные
программы формирования
современной городской
среды в 2021 году

РРП

1

2

7

21.1

КТ:
Реализованы
мероприятия
по
благоустройству
мест
массового
отдыха
населения (городских парков), общественных
территорий
(набережных,
центральных
площадей, парков и др.) муниципальных
образований,
предусмотренных
государственными
и
муниципальными
программами
формирования
современной
городской среды в Самарской области в 2021
году

21.1.
1

Заключены соглашения с Минстроем России на
реализацию мероприятий по формированию
комфортной городской среды в 2021 году

15.01.2021

15.02.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение с Минстроем
России на реализацию
мероприятий по
формированию
комфортной городской
среды в 2021 году

РФП

21.1.
2

Проведена промежуточная оценка исполнения
соглашений на реализацию мероприятий по
формированию комфортной городской среды в
2021году
Проведена оценка исполнения соглашений по
реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды в 2021 году

01.07.2021

01.08.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет Отчет о
промежуточной оценке
исполнения соглашения
по реализации
мероприятий по
формированию
комфортной городской
среды в 2021 году

РФП

161

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

21.1.
3

Проведена оценка исполнения соглашений по
реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды в 2021 году

01.01.2022

01.03.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет Отчет об оценке
исполнения соглашений
по реализации
мероприятий по
формированию
комфортной городской
среды в 2021 году

РФП

21.1.
4

Заключены соглашения с муниципальными
образованиями на реализацию мероприятий по
формированию комфортной городской среды в
2021 году

16.02.2021

31.03.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение с
муниципальными
образованиями на
реализацию мероприятий
по формированию
комфортной городской
среды в 2021 году

РФП

22

Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2021 году0

-

31.12.2021

№ п/п

Уровень
контроля
7

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,
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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

Уровень
контроля
7

163

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

муниципалитета;
- сокращено количество
городов с
неблагоприятной
городской средой;
- увеличено количество
граждан, вовлеченных в
решение вопросов
городского развития.
Отказ от финансирования
мероприятия при
принятии решения отказа
от его реализации
невозможен.
22.1

КТ:
Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2021 году

-

31.12.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Акт Реализованы проекты
- победители
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2020 году

РРП

22.1.
1

Проведена промежуточная оценка исполнения
соглашений, графиков реализации проекта победителя

01.04.2021

01.05.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет Отчет о
промежуточной оценке
исполнения соглашений,
графиков реализации
проекта победителя

РФП

164

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

22.1.
2

Завершены работы на объектах, реализуемых по
проектам
–
победителям
Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2021 году

-

31.12.2021

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Акт Отчет о реализации
проектов – победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2021 году

РФП

22.1.
3

Заключено соглашение в целях предоставления
федеральной поддержки проекта – победителя
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2020 году

01.05.2020

01.05.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение с Минстроем
России о предоставлении
федеральной поддержки

РФП

22.1.
4

Заключено соглашение с муниципальными
образованиями – победителями Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2020 году в целях предоставления
федеральной поддержки проектов - победителей

02.06.2020

01.07.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение с
муниципальным
образованием победителем
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2018 году о
предоставлении
финансовой поддержки

РФП

23

По итогам общественных
обсуждений
актуализированы действующие государственные
(муниципальные) программы формирования
современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в

-

31.03.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской

№ п/п

Уровень
контроля
7

Актуализированные
государственные
(муниципальные)
программы формирования

165

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

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 в
2022 году 0

области

Вид документа и
характеристика
результата
6
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
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

Уровень
контроля
7

166

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

расширения
магистральной
инфраструктуры.
23.1

Контрольная точка не задана

-

-

23.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

24

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 в 2019 году0

-

31.12.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

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

167

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
вовлечения в
муниципальных
образованиях граждан в
решении вопросов
городского развития, в
том числе повышении
«чувства хозяина» не
только в собственном
доме (квартире), но в
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);
- улучшено общее
социально-экономическое
состояние
муниципального
образования;
- сохранены и
восстановлены
исторические территории
муниципальных
образований;
- повышен индекс
качества городской среды

Уровень
контроля
7

168

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
в городах Самарской
области;
- сокращено количество
городов с
неблагоприятной
городской средой;
- увеличено количество
граждан, вовлеченных в
муниципальных
образованиях в решение
вопросов городского
развития;
- усилены конкурентные
возможности
муниципального
образования в
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

Уровень
контроля
7

169

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
том числе архитекторов,
ландшафтных дизайнеров;
- 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).

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

Уровень
контроля
7

170

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
годы, исходя из
количества общественных
территорий, включенных
в настоящее время в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды на период 2018 –
2024 г.г., а также
общественных
территорий, нуждающихся
в благоустройстве,
выявленных по
результатам
инвентаризации. По
субъектам Российской
Федерации распределено
количество общественных
территорий включенный в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды.

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

Уровень
контроля
7

171

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

1

2

24.1

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

24.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

24.2

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

31.12.2019

24.2.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

24.3

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

31.12.2019

24.3.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

172

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
использовании

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

24.4

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

24.4.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

24.5

КТ:
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 в 2019 году

-

31.12.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет Отчет о
благоустройстве
общественных
пространств, включенных
в государственные и
муниципальные
программы формирования
современной городской
среды в 2019 году

РФП

24.5.
1

Заключены соглашения с муниципальными
образованиями на реализацию мероприятий по
формированию комфортной городской среды в
2019 году

16.02.2019

31.03.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение с
муниципальными
образованиями на
реализацию мероприятий
по формированию
комфортной городской
среды в 2019 году

РФП

173

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

24.5.
2

Проведена промежуточная оценка исполнения
соглашений на реализацию мероприятий по
формированию комфортной городской среды в
2019 году

01.07.2019

01.08.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет Отчет о
промежуточной оценке
исполнения соглашения
по реализации
мероприятий по
формированию
комфортной городской
среды в 2019 году

РФП

24.5.
3

Заключены соглашения с Минстроем России на
реализацию мероприятий по формированию
комфортной городской среды в 2019 году

15.01.2019

15.02.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение на
реализацию мероприятий
по формированию
комфортной городской
среды в 2019 году

РФП

24.5.
4

Проведена оценка исполнения соглашений по
реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды в 2019 году

01.01.2020

01.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет Отчет об оценке
исполнения соглашений
по реализации
мероприятий по
формированию
комфортной городской
среды в 2019 году

РФП

25

Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2024 году 0

-

31.12.2024

№ п/п

Уровень
контроля
7

Ежегодно на территории
80 муниципалитетов победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды будут:
- улучшены условия
жизни граждан за счет

174

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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,

Уровень
контроля
7

175

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
- 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.
Отказ от финансирования
мероприятия при
принятии решения отказа
от его реализации
невозможен.

25.1

Контрольная точка не задана

-

-

25.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

176

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

26

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 в 2023
году 0

-

01.03.2023

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

26.1

Контрольная точка не задана

-

-

26.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
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.

Уровень
контроля
7
-

177

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

27

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 в 2020
году 0

-

01.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
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.

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

27.1

КТ: 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 в 2020
году

27.1.
1

Объявлен сбор предложений по общественным
территориям для общественных обсуждений в
муниципальных образованиях для включения
объектов в государственные (муниципальные)
программы
формирования
современной
городской среды

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет 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

РФП

01.01.2020

01.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет Отчет об
объявлении сбора
предложений по
общественным
территориям для
общественных
обсуждений в
муниципальных
образованиях для
включения объектов в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды

РФП

7

179

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

27.1.
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 2020 году

15.02.2020

01.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

28

Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2020 году0

-

31.12.2020

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Отчет о завершении
сбора предложений по
общественным
территориям для
общественных
обсуждений в
муниципальных
образованиях для
включения объектов в
муниципальные
программы формирования
современной городской
среды

Уровень
контроля
7
РФП

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;

180

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
- 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;

Уровень
контроля
7

181

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

- сокращено количество
городов с
неблагоприятной
городской средой;
- увеличено количество
граждан, вовлеченных в
решение вопросов
городского развития.
Отказ от финансирования
мероприятия при
принятии решения отказа
от его реализации
невозможен.
28.1

КТ: Реализованы проекты - победители
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2020 году

-

31.12.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Акт Соглашение о
предоставлении
федеральной поддержки

РФП

28.1.
1

Завершены работы на объектах, реализуемых по
проектам
–
победителям
Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в 2019 году

07.06.2019

31.12.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет о реализации
проектов – победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2019 году

РРП

182

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

28.1.
2

Заключено соглашение в целях предоставления
федеральной поддержки проекта – победителя
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2019 году

02.07.2019

01.08.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение о
предоставлении
федеральной поддержки

РФП

28.1.
3

Проведена промежуточная оценка исполнения
соглашений, графиков реализации проектов −
победителей

01.04.2020

01.05.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет о промежуточной
оценке исполнения
соглашений, графиков
реализации проектов −
победителей

РРП

28.1.
4

Заключено соглашение с муниципальными
образованиями – победителями Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2019 году в целях предоставления
федеральной поддержки проектов − победителей

02.08.2019

01.09.2019

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение с
муниципальными
образованиями −
победителями
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях
в 2019 году о
предоставлении
финансовой поддержки

РФП

29

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

-

31.12.2022

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

№ п/п

Уровень
контроля
7

Ежегодно на территории
муниципальных
образований будут:

183

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

городской среды в 2022 году 0

Вид документа и
характеристика
результата
6
- 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
решении вопросов
городского развития, в
том числе повышении
«чувства хозяина» не
только в собственном
доме (квартире), но в
городе или ином

Уровень
контроля
7

184

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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);

- улучшено общее
социально-экономическое
состояние
муниципального
образования;

- сохранены и
восстановлены
исторические территории
муниципальных
образований;
- повышен индекс
качества городской среды
в городах Самарской
области;

- сокращено количество
городов с

Уровень
контроля
7

185

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
неблагоприятной
городской средой;

- увеличено количество
граждан, вовлеченных в
муниципальных
образованиях в решение
вопросов городского
развития;

- усилены конкурентные
возможности
муниципального
образования в
привлечении молодых,
квалифицированных
кадров;

- повышена компетенция
государственных,
муниципальных
служащих, занимающихся
вопросами городского
развития;

- созданы дополнительные
условия для

Уровень
контроля
7

186

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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,
волонтерских,
молодежных движений,
осуществляющих
деятельность в сфере
городского развития.
- проведена цифровизация
городского хозяйства (по
отдельным направлениям).

Результаты могут
уточняться в связи с
актуализацией
государственных
(муниципальных)
программ формирования

Уровень
контроля
7

187

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
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 –
2024 г.г., а также
общественных
территорий, нуждающихся
в благоустройстве,
выявленных по
результатам
инвентаризации. По
субъектам Российской
Федерации распределено
количество общественных
территорий включенный в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды.

Уровень
контроля
7

188

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отказ от
финансирования
мероприятия при
принятии решения отказа
от его реализации
невозможен.
29.1

Контрольная точка не задана

-

-

29.1.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

30

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 в 2020 году 0

-

31.12.2020

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

189

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
образованиях;
- созданы механизмы
вовлечения в
муниципальных
образованиях граждан в
решении вопросов
городского развития, в
том числе повышении
«чувства хозяина» не
только в собственном
доме (квартире), но в
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);
- улучшено общее
социально-экономическое
состояние
муниципального
образования;
- сохранены и
восстановлены
исторические территории
муниципальных
образований;

Уровень
контроля
7

190

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
- повышен индекс
качества городской среды
в городах Самарской
области;
- сокращено количество
городов с
неблагоприятной
городской средой;
- увеличено количество
граждан, вовлеченных в
муниципальных
образованиях в решение
вопросов городского
развития;
- усилены конкурентные
возможности
муниципального
образования в
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

Уровень
контроля
7

191

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
дополнительные условия
развития в
муниципальных
образованиях
общественных
организаций,
волонтерских,
молодежных движений,
осуществляющих
деятельность в сфере
городского развития.
- проведена цифровизация
городского хозяйства (по
отдельным направлениям).

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 –
2024 г.г., а также
общественных
территорий, нуждающихся

Уровень
контроля
7

192

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
в благоустройстве,
выявленных по
результатам
инвентаризации. По
субъектам Российской
Федерации распределено
количество общественных
территорий включенный в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды.

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

Уровень
контроля
7

193

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет о благоустройстве
общественных
пространств, включенных
в государственные и
муниципальные
программы формирования
современной городской
среды в 2020 году

РФП

1

2

7

30.1

КТ:
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 в 2020 году

30.1.
1

Заключены соглашения с муниципальными
образованиями на реализацию мероприятий по
формированию комфортной городской среды в
2020 году

16.02.2020

31.03.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение с
муниципальными
образованиями на
реализацию мероприятий
по формированию
комфортной городской
среды в 2020 году

РФП

30.1.
2

Заключены соглашения с Минстроем России на
реализацию мероприятий по формированию
комфортной городской среды в 2020 году

15.01.2020

15.02.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Прочий тип документа
Соглашение с Минстроем
России на реализацию
мероприятий по
формированию
комфортной городской
среды в 2020 году

РФП

30.1.
3

Проведена промежуточная оценка исполнения
соглашений на реализацию мероприятий по
формированию комфортной городской среды в
2020 году

01.07.2020

01.08.2020

Марков С. В.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской
области

Отчет Отчет о
промежуточной оценке
исполнения соглашения
по реализации
мероприятий по
формированию
комфортной городской
среды в 2020 году

РФП

194

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

30.1.
4

Проведена оценка исполнения соглашений по
реализации мероприятий по формированию
комфортной городской среды в 2020 году

01.01.2021

01.03.2021

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Отчет об оценке
исполнения соглашений
по реализации
мероприятий по
формированию
комфортной городской
среды в 2020 году

Уровень
контроля
7
РФП

195
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды (Самарская область)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации УСЛ ЕД
1

Среднее значение индекса
качества городской среды по
Российской Федерации

N - Значение индекса
качества
городской
среды , усл ед

Индекс
качества
городской
среды

МИНИСТЕРС
ТВО
СТРОИТЕЛЬС
ТВА И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛ
ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Города

до 1 ноября
Ежегодно
Среднее значение индекса
качества городской среды
формируется на основе
среднего значения индекса
по субъектам Российской
Федерации, которые в свою
очередь формируются из
значений индекса по
городам, расположенным
на территории субъектов
Российской Федерации

196
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

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 г.* ЕД
2

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

К
Количество
благоустроенных
общественных
территорий, шт

Количеств
о
благоустр
оенных
обществен
ных
территори
й

МИНИСТЕРС
ТВО
СТРОИТЕЛЬС
ТВА И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛ
ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
автономного
округа,
округа

до 1 мая
Ежегодно
Сумма всех
благоустроенных
общественных пространств,
включенных в
государственные
(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды, в том числе в
городах Российской
Федерации

197
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом* ЕД
3

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

Fвовл - Численность
обучающихся,
вовлеченных
в
деятельность
общественных
объединений на базе
образовательных
организаций общего
образования, среднего
и
высшего
профессионального
образования, млн чел

Форма №
1молодежь
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия
"Сведения
о сфере
государст
венной
молодежн
ой
политики"

ФЕДЕРАЛЬН
ОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

РФ

До 1 апреля
Ежегодно
Сумма всех реализованных
проектов победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях

198
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество городов с благоприятной городской средой ЕД
4

Количество городов с
благоприятной городской
средой

Кбг - Количество
городов
с
благоприятной
городской средой, шт

Количеств
о городов
с
благоприя
тной
городской
средой

МИНИСТЕРС
ТВО
СТРОИТЕЛЬС
ТВА И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛ
ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 ноября
Ежегодно
Сумма городов с
благоприятной средой в
Российской Федерации

199
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования
современной городской среды в 2019 году ЕД
5

Доля реализованных
мероприятий по
благоустройству дворовых
территорий, предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды
в течение планового года,%

Ддт
Доля
реализованных
мероприятий
по
благоустройству
дворовых территорий
, ЕД

Значение
результато
в
региональ
ного
проекта

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

30 декабря
Ежегодно
Отношение количества,
реализованных
мероприятий по
благоустройству,
предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами
формирования современной
городской среды
(количество обустроенных
дворовых территорий) к
общему количеству
мероприятий по
благоустройству,
предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами
формирования современной
городской среды
(количество обустроенных
дворовых территорий), в
течение планового года, %
умноженное на 100 %

200
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

5

Доля реализованных
мероприятий по
благоустройству дворовых
территорий, предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды
в течение планового года,%

Рдт Количество
реализованных
мероприятий
по
благоустройству
дворовых территорий
, ЕД

Значение
результато
в
региональ
ного
проекта

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

30 декабря
Ежегодно
Отношение количества,
реализованных
мероприятий по
благоустройству,
предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами
формирования современной
городской среды
(количество обустроенных
дворовых территорий) к
общему количеству
мероприятий по
благоустройству,
предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами
формирования современной
городской среды
(количество обустроенных
дворовых территорий), в
течение планового года, %
умноженное на 100 %

201
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

5

Доля реализованных
мероприятий по
благоустройству дворовых
территорий, предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды
в течение планового года,%

Одт
Общее
количество
предусмотренных
мероприятий
по
благоустройству
дворовых территорий
, ЕД

Значение
результато
в
региональ
ного
проекта

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

30 декабря
Ежегодно
Отношение количества,
реализованных
мероприятий по
благоустройству,
предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами
формирования современной
городской среды
(количество обустроенных
дворовых территорий) к
общему количеству
мероприятий по
благоустройству,
предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами
формирования современной
городской среды
(количество обустроенных
дворовых территорий), в
течение планового года, %
умноженное на 100 %

202
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

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, % ПРОЦ
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, %

D_N - 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,
проц

Доля
граждан,
принявши
х участие
в решении
вопросов
развития
городской
среды от
общего
количеств
а граждан
в возрасте
от 14 лет,
проживаю
щих в
муниципа
льных
образован
иях, на
территори
и которых
реализуют
ся
проекты
по
созданию
комфортн

МИНИСТЕРС
ТВО
СТРОИТЕЛЬС
ТВА И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛ
ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
автономного
округа,
округа

до 1 мая
Ежегодно
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

203
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

ой
городской
среды
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, %

N
Количество
граждан в возрасте от
14 лет, проживающих
в
муниципальных
образованиях,
на
территории которых
реализуются проекты
по
созданию
комфортной
городской среды, тыс
чел

Количеств
о граждан
в возрасте
от 14 лет,
проживаю
щих в
муниципа
льных
образован
иях, на
территори
и которых
реализуют
ся
проекты
по
созданию
комфортн
ой
городской
среды

МИНИСТЕРС
ТВО
СТРОИТЕЛЬС
ТВА И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛ
ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
автономного
округа,
округа

до 1 мая
Ежегодно
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

204
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

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, %

Nу
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, тыс
чел

Количеств
о граждан,
принявши
х участие
в решении
вопросов
развития
городской
среды, в
возрасте
от 14 лет,
проживаю
щих в
муниципа
льных
образован
иях, на
территори
и которых
реализуют
ся
проекты
по
созданию
комфортн
ой
городской
среды

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
МИНИСТЕРС
ТВО
СТРОИТЕЛЬС
ТВА И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛ
ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
автономного
округа,
округа

до 1 мая
Ежегодно
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

