Количество регионов, участвующих в реализации задачи федерального проекта
ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
1 Результат
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и
др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования
современной городской среды
2 Результат
Сформирован и опубликован индекс качества городской среды по городам
Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других
населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
1 Результат
Актом Правительства Российской Федерации утверждена методика формирования индекса качества городской среды
2 Результат
В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования
комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и
формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году
3 Результат
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской
среды
4 Результат
В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: – внедрена
система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской
среды с использованием информационных систем
5 Результат
В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: – определен

2

0
0

13

0

0

0

порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке
6 Результат
Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов
финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации
отрасли городского хозяйства
7 Результат
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
8 Результат
Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
9 Результат
Реализованы мероприятия по управлению и содержанию федерального проекта "Формирование комфортной городской
среды"
10 Результат
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского
хозяйства "Умный город"
11 Результат
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
12 Результат
Утвержден стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды
13 Результат
Утверждение методических рекомендаций по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий
средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 25.08.2021
Национальный проект : F - Жилье и городская среда
Федеральный проект : F2 - Формирование комфортной городской среды
Период : За весь период
млрд руб
Тип результата :
Расширенный : 1
Код
Наименование результата федерального/
результата
регионального проекта

Вид результата

Тип результата

Количество Единица
Значения результата по годам его реализации (план)
объектов измерения План на План на План на План на План на План на 2019-2024гг.
капитального
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
строительства,
ед

ВСЕГО
F2.17.12 Реализованы мероприятия по управлению
и содержанию федерального проекта
"Формирование комфортной городской
среды"

Результат
федерального
проекта

Обеспечение реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)

Условная
единица

Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.

2024г.

297,38

44,56

51,62

49,68

49,08

49,08

53,35

1

1

1

1

1

1

0,60

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

F2.17.01 Реализованы проекты победителей
Результат
Всероссийского конкурса лучших проектов федерального
создания комфортной городской среды в
проекта
малых городах и исторических поселениях,
не менее ед. нарастающим итогом

Благоустройство
территории, ремонт
объектов недвижимого
имущества

2 Единица

80

160

240

400

560

720

49,98

0,63

9,35

10,00

10,00

10,00

10,00

F2.05.02 Реализованы мероприятия по
благоустройству общественных
территорий (набережные, центральные
площади, парки и др.) и иные
мероприятия, предусмотренные
государственными (муниципальными)
программами формирования современной
городской среды

Благоустройство
территории, ремонт
объектов недвижимого
имущества

3 Единица

5910

11110

15790

20470

25150

30350

246,80

43,83

42,18

39,58

38,98

38,98

43,25

Результат
федерального
проекта

1

Код
Наименование результата федерального/
результата
регионального проекта

Вид результата

Тип результата

Количество Единица
Значения результата по годам его реализации (план)
объектов измерения План на План на План на План на План на План на 2019-2024гг.
капитального
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
строительства,
ед

F2.17.02 Внесены изменения в правила
Результат
распределения субсидий на поддержку
федерального
государственных программ субъектов
проекта
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной
городской среды в части уточнения
механизмов финансирования и учета при
распределении субсидий индекса качества
городской среды, индикаторов
цифровизации отрасли городского
хозяйства

Принятие нормативного
правового (правового) акта

Условная
единица

F2.17.05 Утвержден стандарт вовлечения граждан в Результат
решение вопросов развития городской
федерального
среды
проекта

Утверждение документа

Условная
единица

1

F2.17.16 В субъектах Российской Федерации
созданы и действуют региональные
центры компетенций по вопросам
городской среды

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная
единица

1

F2.17.09 В субъектах Российской Федерации
сформированы механизмы повышения
качества городской среды: – внедрена
система мониторинга реализации
государственных (муниципальных)
программ формирования современной
городской среды с использованием
информационных систем

Результат
федерального
проекта

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Условная
единица

1

F2.17.06 В субъектах Российской Федерации
сформированы механизмы повышения
качества городской среды: – определен
порядок проведения рейтингового
голосования по выбору территорий,
подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке

Результат
федерального
проекта

Утверждение документа

Условная
единица

1

2

1

1

Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.

2024г.

Код
Наименование результата федерального/
результата
регионального проекта

Вид результата

Тип результата

Количество Единица
Значения результата по годам его реализации (план)
объектов измерения План на План на План на План на План на План на 2019-2024гг.
капитального
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
строительства,
ед

F2.17.03 Обеспечено вовлечение граждан в
реализацию федерального проекта
"Формирование комфортной городской
среды"

Результат
федерального
проекта

Проведение массовых
мероприятий

Процент

12

15

20

25

30

F2.17.14 Отобраны победители Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

Результат
федерального
проекта

Благоустройство
территории, ремонт
объектов недвижимого
имущества

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

F2.17.08 В субъектах Российской Федерации
актуализированы действующие
государственные программы
формирования комфортной городской
среды по результатам проведения
голосования по отбору общественных
территорий и формирования адресного
перечня территорий, подлежащих
благоустройству в следующем году

Результат
федерального
проекта

Утверждение документа

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

F2.17.13 Утверждение методических рекомендаций
по благоустройству общественных
пространств и дворовых территорий
средствами спортивной и детской игровой
инфраструктуры

Результат
федерального
проекта

Утверждение документа

Условная
единица

1

F2.17.11 Реализованы мероприятия,
предусмотренные паспортом
ведомственного проекта по цифровизации
городского хозяйства "Умный город"

Результат
федерального
проекта

Обеспечение реализации
федерального проекта
(результата федерального
проекта)

Условная
единица

1

1

1

1

1

F2.17.01 Актом Правительства Российской
Результат
Федерации утверждена методика
федерального
формирования индекса качества городской проекта
среды

Принятие нормативного
правового (правового) акта

Условная
единица

1

F2.05.03 Сформирован и опубликован индекс
качества городской среды по городам

Утверждение документа

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

Результат
федерального
проекта

3

Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.

2024г.

