Запрос от «Майского указа»
21 мая 2021 г.

1. Как лично Вы оцениваете перспективы достижения результатов
администрируемого Вами национального проекта к концу 2021 года?
2. Какие, на Ваш взгляд, риски при реализации данного национального проекта
существует? Какие результаты национального проекта могут быть не достигнуты
и по каким причинам?
3. Какие результаты были достигнуты в рамках реализации данного национального
проекта по итогам 1 квартала 2021 года? Как лично Вы оцениваете данные
результаты?
4. Какие лучшие практики используются при реализации данного национального
проекта?
5. Какой объем финансирования был предусмотрен на финансирование проектного
офиса администрируемого национального проекта на 2021 год?
6. Какая численность проектного офиса администрируемого Вами национального
проекта?
7. Сообщите контактную информацию (ФИО, должности, рабочие телефоны и
электронную почту) ключевых сотрудников проектного офиса администрируемого
Вами национального проекта.
Ответ пресс-службы Минстроя
По предварительной оценке реализации мероприятий национального проекта
«Жилье и городская среда», планируемые показатели национального проекта будут
достигнуты к концу 2021 года. На данный момент реализация нацпроекта
выполняется в плановом режиме.
По итогам 1 квартала 2021 г. достигнуты следующие показатели общественно
значимых результатов. Средний уровень процентной ставки составил 7,24%.
Количество семей, улучшивших жилищные условия - 0,8 млн семей (23% от плана
2021 года - 3,5 млн кв. метров), объем ввода жилья составил 17,8 млн кв. метров
(22,9% планового значения по вводу 78 млн. кв. метров), что на 16,1% больше, чем
за аналогичный период 2020 года. За 1 квартал 2021 г. выдано 0,42 млн ипотечных
жилищных кредитов на сумму 1,16 трлн руб. С начала реализации проекта по 17
мая благоустроено 11 947 общественных территорий (72% планового значения
2021 года -16505 ед.).
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» отдельно не предусмотрены
бюджетные ассигнования на финансирование ведомственного проектного офиса
Минстроя России.
При реализации национального проекта применяются передовые инструменты и
подходы.
Например, для отбора территорий и дизайн-проектов благоустройства была
разработана специальная онлайн-платформа za.gorodsreda.ru, благодаря которой у
каждого россиянина в возрасте от 14 лет есть шанс принять участие в жизни своего
города. Это технологии «умного города», и они позволят максимально упростить
учет мнения граждан при формировании городской среды. Голосование по отбору
территорий и проектов проходит практически во всех регионах страны в одно и то
же время — с 26 апреля по 30 мая. Всего на голосование выставлено порядка 6 тыс.
объектов. Те из них, которые наберут наибольшее число голосов граждан, попадут
в список для благоустройства на следующий год.
Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства
территорию граждане России могут на единой федеральной платформе
za.gorodsreda.ru. Для этого понадобится действующий номер телефона или
подтвержденная учетная запись «Госуслуг». Также проголосовать можно и в
личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль
взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть
подтвержденной. А еще проголосовать можно через волонтеров.
Другой подход, поддерживающий внедрение успешных кейсов по всей стране, —
это Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», который
проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2016 г. № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика». Задача конкурса — выявлять и поощрять
проработанные практики, которые могут быть тиражированы в муниципальных
образованиях Российской Федерации. Всего в конкурсе 5 номинаций, Минстрой
координирует две из них:
• «Градостроительная
политика,
обеспечение
благоприятной
среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»;
• «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений (Умный город)».
Итоги последнего конкурса были подведены осенью 2020 года.

Призерами в I категории по номинации «Градостроительная политика, обеспечение
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищнокоммунального хозяйства» стали:
1 место – Темрюкское городское поселение Темрюкского района Краснодарского
края - 75 млн руб.
2 место – городской округ город-герой Волгоград Волгоградской области –
45 млн руб.
3 место – городской округ город Ставрополь Ставропольского края - 30 млн руб.
Призерами во II категории стали:
1 место – сельское поселение Становлянский сельсовет Становлянского района
Липецкой области - 25 млн руб.
2 место – Исергаповское сельское поселение Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан - 15 млн руб.
3 место – сельское поселение Русскинская Сургутского района ХантыМансийского округа – Югры - 10 млн руб.
Призерами в I категории по номинации «Модернизация городского хозяйства
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный
город)» предложено определить следующие города:
1 место: Железноводск, Ставропольский край - 75 млн руб.
2 место: Саров, Нижегородская область - 45 млн руб.
3 место: Гусев, Калининградская область - 30 млн руб.
Призерами по II категории предложено определить следующие села:
1 место: Кременкуль, Челябинская область - 25 млн руб.
2 место: Центральное, Тульская область - 15 млн руб.
3 место: Верхнерусское, Ставропольский край - 10 млн руб.
Очередной конкурс «Лучшая муниципальная практика» планируется в августесентябре 2021 года.
Еще один эффективный инструмент — Всероссийский конкурс лучших проектов
городской среды, часть федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Цель конкурса — поддержать социально-экономическое
развитие малых городов с населением до 100 тыс. человек и исторических
поселений. На конкурс они могут представить проекты благоустройства,
поддержанные местными жителями — чем больше граждан приняли участие в
обсуждении и подготовке проектов, тем больше у проекта шансов на победу. И
наоборот: проект, который с жителями не обсуждался, не сможет получить
достаточно баллов для победы.

Лучшие проекты получают существенную финансовую поддержку. В 2021 году на
конкурсе будут отбираться 160 победителей, среди которых распределят субсидии
общим объемом в 10 млрд рублей. По состоянию на май 2021 года реализованы
уже 170 проектов-победителей, а всего поддержку с 2018 года получили уже 400
проектов.
Из более чем 1,1 тыс. российских городов возможность принять участие имеют
более 900 городов. У малых городов и исторических поселений зачастую меньше
возможностей, в том числе финансовых, для реализации крупных проектов и
привлечения инвесторов, чем у крупных городов. Поэтому конкурс выступает
существенным инструментом поддержки.
На конкурс могут быть представлены различные проекты благоустройства. По
статистике, из числа проектов-победителей — это проекты реконструкции или
создания парков. Примерно по 20% приходится на три другие группы объектов —
прибрежные территории, включая набережные, площади и переходные зоны
(улицы).
Результаты 5-го Конкурса будут подведены осенью 2021 года.

