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1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

Краткое наименование регионального
проекта

Формирование комфортной городской
среды

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Булатов И.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Коми

Руководитель регионального проекта

Кузьмичев И.В.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми

Администратор регионального проекта

Приезжева Н.А.

Начальник отдела благоустройства

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)

Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.10.2018

31.12.2024

Государственная программа Республики Коми "Развитие
строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан"
Подпрограмма "Формирование современной городской и
сельской среды"

Государственная программа

Государственная программа Республики Коми "Современная
городская среда на территории Республики Коми"

Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных
образований в Республике Коми в сфере благоустройства"

2

2
0
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Реализованы иные мероприятия по
благоустройству территорий
муниципальных образований

0,00

375 877,57

50 505,05

50 505,05

0,00

0,00

476 887,67

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

375 877,57

50 505,05

50 505,05

0,00

0,00

476 887,67

1.1.1.1.

бюджет субъекта

0,00

368 121,14

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

468 121,14

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

368 121,14

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

468 121,14

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

368 121,14

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

468 121,14

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

375 877,57

50 505,05

50 505,05

0,00

0,00

476 887,67

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретены комбинированные
дорожные машины

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

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.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п
1
1.1

1.1.1.

1.2
1.2.1.
1.3

1.3.1.

0

3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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.) и
иные мероприятия, предусмотренные
государственными (муниципальными)
программами формирования современной
городской среды

423 866,16

642 587,83

400 937,90

411 332,97

149 416,67

149 416,67

2 177 558,20

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

423 866,16

642 587,83

400 937,90

411 332,97

149 416,67

149 416,67

2 177 558,19

1.4.1.1.

бюджет субъекта

380 726,80

545 356,17

359 880,60

369 482,30

134 475,00

134 475,00

1 924 395,87

1.4.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

380 726,80

545 356,17

359 880,60

369 482,30

0,00

0,00

1 655 445,87

1.4.1.1.
1.4.

местным бюджетам

380 726,80

545 356,17

359 880,60

369 482,30

0,00

0,00

1 655 445,87

1.4.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

423 866,16

642 587,83

400 937,90

411 332,97

14 941,67

14 941,67

1 908 608,19

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

423 866,16

1 018 465,40

451 442,95

461 838,02

149 416,67

149 416,67

2 654 445,87

423 866,16

1 018 465,40

451 442,95

461 838,02

149 416,67

149 416,67

2 654 445,87

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.
1.4

1.4.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

Внебюджетные источники, всего

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

4
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Внебюджетные источники , всего

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7. Дополнительная информация
Определение и детализация терминологии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении
индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России по
городам, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения
индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта
«Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;
«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике
определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества
городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях
сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета,
предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;
«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в
формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в том числе городах, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет
благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и
которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет
установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение
Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;
«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами,
принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие
участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования
современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания
комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по
конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин»,
«Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании
отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле
«Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;
«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального
проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными)
программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды;
«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при
котором количество набранных городом, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от
максимально возможного количества баллов;

6
«региональный центр компетенций по вопросам городской среды в субъекте Российской Федерации» – организация, созданная для проектного,
экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в субъекте
Российской Федерации. Информация по функционалу, форматах работы и рекомендуемом юридическом статусе региональных центров компетенций по
вопросам городской среды определяется соответствующими методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации»;
«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в
результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в
соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с
методикой определения индекса качества городской среды. Кроме того, на комплексное развитие городов могут оказывать влияние мероприятия,
проводимые Министерством обороны Российской Федерации, в том числе, мероприятия по организации городского наружного освещения, реализация
которых возможна в рамках государственных (муниципальных) программ по формированию комфортной городской среды на территории городов.
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Кузьмичев И. В.

Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми

2

Администратор регионального
проекта

Приезжева Н. А.

Начальник отдела
благоустройства

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Булатов И. Б.

100

100

Реализованы иные мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Поправка В. А.

Исполняющий обязанности
министра

Князев А. П.

10

Исполняющий обязанности
министра

Князев А. П.

10

Приобретены комбинированные дорожные машины
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Поправка В. А.

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Поправка В. А.

Исполняющий обязанности
министра

Князев А. П.

10

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в
соответствующем году)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Поправка В. А.

Мокрецова М. П.

Исполняющий обязанности
министра
Начальник отдела
благоустройства

Князев А. П.

10

Поправка В. А.

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)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

Участник регионального
проекта

Поправка В. А.

Мокрецова М. П.

Исполняющий обязанности
министра
Начальник отдела
благоустройства

Князев А. П.

10

Поправка В. А.

100

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
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Поправка В. А.

Исполняющий обязанности
министра

Князев А. П.

10

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Майнина К. А.

Заместитель начальника
Управления массовых
коммуникаций,
информатизации и связи

1

В Республике Коми 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
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

Поправка В. А.

Мокрецова М. П.

Исполняющий обязанности
министра
Начальник отдела
благоустройства

Князев А. П.

10

Поправка В. А.

100

