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УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания проектного  

комитета по национальному проекту 

"Жилье и городская среда" 

    от 21 декабря 2018 г. № 3  
 
 
 

П А С П О Р Т  
 

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 
 

1. Основные положения 
 
 

Наименование национального проекта "Жилье и городская среда" 

Краткое наименование федерального 

проекта 

"Формирование комфортной 

городской среды" 

Срок начала и окончания 

проекта 

1 октября 2018 г. - 

31 декабря 2024 г. 

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

Российской Федерации 

Руководитель федерального проекта Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Администратор федерального проекта Демченко О.Н. - Директор Департамента городской среды Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 1710 
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2. Цель и показатели федерального проекта 

 

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

сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание 

механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

            

1. Среднее значение индекса 

качества городской среды  

по Российской Федерации, % 

 

основной N
1 

1 января 

2019 г. 

N
1 

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

2. Доля городов с благоприятной 

средой от общего количества 

городов, %  

 

основной -
2 

1 января 

2019 г. 

-
2 

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

3. Количество городов  

с благоприятной средой, единиц 

 

дополнительный -
2
 1 января 

2019 г. 

-
2
 278 335 449 509 565 676 

4. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях,  

не менее ед. нарастающим итогом
3
 

 

основной - 1 января 

2019 г. 

- 80 160 240 320 400 480 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

            

5. Реализованы мероприятия 

по благоустройству, 

предусмотренные 

государственными 

(муниципальными) программами 

формирования современной 

городской среды (количество 

обустроенных общественных 

пространств)
4
, не менее единиц 

накопительным итогом начиная 

с 2019 года  

 

основной  3896 1 января 

2019 г. 

3700 5000
3 

10200
3 

15400
3 

20600
3 

25800
3 

31000
3 

6. Доля граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития 

городской среды от общего 

количества граждан в возрасте  

от 14 лет, проживающих  

в муниципальных образованиях, 

на территории которых 

реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды, % 

основной 5% 1 января 

2019 г. 

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

 
№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

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

индекса качества городской среды  

 

1.1. Актом Правительства Российской Федерации утверждена методика 

формирования индекса качества городской среды, включающая в 

себя отдельные параметры измерения благоустроенности 

муниципальных образований понятия "благоприятная среда" и 

"неблагоприятная среда", индикаторы доступности городской среды 

для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли 

городского хозяйства, а также мероприятия по синхронизации 

выполняемых в рамках национальных проектов "Демография", 

"Образование", "Экология", "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы"  

с мероприятиями  федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" (далее - Методика ИКГС) 

Постановление Правительства Российской Федерации  

об утверждении методики формирования индекса качества городской 

среды, включающая в себя отдельные параметры измерения 

благоустроенности муниципальных образований понятия 

"благоприятная среда" и "неблагоприятная среда", индикаторы 

доступности городской среды для маломобильных групп населения, 

цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятия по 

синхронизации выполняемых в рамках национальных проектов 

"Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы"  

с мероприятиями  федерального проекта "Формирование комфортной 

городской среды". 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.2. Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при 

распределении субсидий индекса качества городской среды, 

индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства   

Постановление Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в правила распределения субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при 

распределении субсидий индекса качества городской среды, 

индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1.3. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды
1 

 

(по отношению к предыдущему году) 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 

состояния городской среды городов Российской Федерации, 

сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 

каждому городу Российской Федерации. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.3.1. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды
1 

  

по отношению к 2018 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 

состояния городской среды городов Российской Федерации, 

сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 

каждому городу Российской Федерации по отношению к 2018 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.3.2. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды
1 

  

по отношению к 2019 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 

состояния городской среды городов Российской Федерации, 

сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 

каждому городу Российской Федерации по отношению к 2019 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
 

1.3.3. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды
1 

  

по отношению к 2020 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 

состояния городской среды городов Российской Федерации, 

сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 

каждому городу Российской Федерации по отношению к 2020 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
 

1.3.4. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды
1 

  

по отношению к 2021 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 

состояния городской среды городов Российской Федерации, 

сформирован и опубликован индекс качества городской среды  

по каждому городу Российской Федерации по отношению  

к 2021 году. 



6 

98122247 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета  

не предусмотрено 

 

1.3.5. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды
1 

  

по отношению к 2022 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 

состояния городской среды городов Российской Федерации, 

сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 

каждому городу Российской Федерации по отношению к 2022 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.3.6. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды
1 

  

по отношению к 2023 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 

состояния городской среды городов Российской Федерации, 

сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 

каждому городу Российской Федерации по отношению к 2023 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.3.7. Сформирован и опубликован индекс качества городской среды
1 

  

по отношению к 2024 году 

В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка 

состояния городской среды городов Российской Федерации, 

сформирован и опубликован индекс качества городской среды по 

каждому городу Российской Федерации по отношению к 2024 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.4 Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах  

и исторических поселениях (в соответствующем году) 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1.4.1. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2019 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.4.2. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2020 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.4.3. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2021 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2021 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.4.4. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2022 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2022 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
 

1.4.5. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2023 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2023 году. 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.4.6. Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2024 году 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2024 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
 

1.5. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях (в соответствующем году) 

Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды будут: 

улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и 

современных общественных пространств, формирования новых 

возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; 

созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов 

городского развития, в том числе повышения "чувства хозяина" в 

собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий 

для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, 

подготовку и реализацию проекта и иное); 

улучшено общее социально-экономическое состояние 

муниципалитета; 

созданы новые возможности для развития предпринимательства, 

туризма; 

сохранены и восстановлены исторические территории 

муниципалитетов; 

повышен индекс качества городской среды конкретного 

муниципалитета; 

сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 

увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов 

городского развития. 
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№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.5.1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 году) 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2019 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.5.2. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 году) 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2020 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.5.3. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2021 году) 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2021 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.5.4. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2022 году 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2022 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 
 

1.5.5. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2023 году) 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2023 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 
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1.5.6. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2024 году) 

Реализовано 80 проектов - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях в 2024 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.6. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 

исторических территорий городов Российской Федерации 

(в соответствующем году) 

В рамках реализации проектов - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях реализованы отдельные  

мероприятия по восстановлению и развитию исторических 

территорий городов Российской Федерации. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.6.1. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 

исторических территорий городов Российской Федерации в 2020 году 

В рамках реализации проектов - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях реализованы отдельные 

мероприятия по восстановлению и развитию исторических 

территорий городов Российской Федерации в 2020 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.6.2. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 

исторических территорий городов Российской Федерации в 2021 году 

В рамках реализации проектов - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях реализованы отдельные 

мероприятия по восстановлению и развитию исторических 

территорий городов Российской Федерации в 2021 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 
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1.6.3. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 

исторических территорий городов Российской Федерации в 2022 году 

В рамках реализации проектов - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях реализованы отдельные 

мероприятия по восстановлению и развитию исторических 

территорий городов Российской Федерации в 2022 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.6.4. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 

исторических территорий городов Российской Федерации в 2023 году 

В рамках реализации проектов - победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях реализованы отдельные  

мероприятия по восстановлению и развитию исторических 

территорий городов Российской Федерации в 2023 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.6.5. Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 

исторических территорий городов Российской Федерации в 2024 году 

В рамках реализации проектов - победителей  

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях 

реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 

исторических территорий городов Российской Федерации  

в 2024 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.7. В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 

применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды 

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, 

устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в 

городах по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой 

модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды. 



12 

98122247 

№  

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
 

1.8. Проведены общественные обсуждения и определены общественные 

территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при 

включении объектов в государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

Перечень общественных территорий и мероприятия по 

благоустройству таких территорий, определенных органами местного 

самоуправления для включения объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
 

1.8.1. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 

муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  

в 2019 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 

по благоустройству таких территорий для включения в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2019 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
 

1.8.2. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 

муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  

в 2020 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 

по благоустройству таких территорий для включения в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2020 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
 

1.8.3. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 

муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  

в 2021 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 

по благоустройству таких территорий для включения в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2021 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
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1.8.4. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 

муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  

в 2022 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 

по благоустройству таких территорий для включения в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2022 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.8.5. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 

муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  

в 2023 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 

по благоустройству таких территорий для включения в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2023 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.8.6. Проведены общественные обсуждения и определены территории в 

муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды, в том числе по результатам рейтингового голосования  

в 2024 году  

Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия 

по благоустройству таких территорий для включения в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2024 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.9. По итогам общественных обсуждений актуализированы 

действующие государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды, в том числе 

сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 

2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных 

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в 

комплексе с мероприятиями иных национальных ("Образование", 

Актуализированные государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды до 2024 года 

включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации и (или) органов местного самоуправления). 

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная  

с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, 

направленных на повышение качества городской среды, будет 
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"Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги", "Культура", "Экология" и соответствующих федеральных 

проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры  

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных 

("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и соответствующих 

федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.9.1. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 

образованиях актуализированы действующие государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды в 2019 году  

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 

(или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 

актуализированы государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды в 2019 году. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.9.2. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 

образованиях актуализированы действующие государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды в 2020 году, в том числе сформированы перечни городов 

(агломераций), в которых приоритетное финансирование 

мероприятий, направленных на повышение качества городской 

среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 

национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и 

соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(далее - перечень городов (агломераций) 

 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 

(или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 

актуализированы государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды в 2020 году, включая 

перечень городов (агломераций). 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

1.9.3. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 

образованиях актуализированы действующие государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

и (или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 

актуализированы государственные (муниципальные) программы 
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среды в 2021 году, в том числе сформированы перечни городов 

(агломераций), в которых приоритетное финансирование 

мероприятий, направленных на повышение качества городской 

среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 

национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и 

соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(далее - перечень городов (агломераций) 

 

формирования современной городской среды в 2021 году, включая 

перечень городов (агломераций). 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

1.9.4. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 

образованиях актуализированы действующие государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды в 2022 году, в том числе сформированы перечни городов 

(агломераций), в которых приоритетное финансирование 

мероприятий, направленных на повышение качества городской 

среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 

национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и 

соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(далее - перечень городов (агломераций) 

 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 

(или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 

актуализированы государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды в 2022 году, включая 

перечень городов (агломераций). 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

1.9.5. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 

образованиях актуализированы действующие государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды в 2023 году, в том числе сформированы перечни городов 

(агломераций), в которых приоритетное финансирование 

мероприятий, направленных на повышение качества городской 

среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 

национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные  

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 

(или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 

актуализированы государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды в 2023 году, включая 

перечень городов (агломераций). 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
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и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и 

соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(далее - перечень городов (агломераций) 

 

1.9.6. По итогам общественных обсуждений в муниципальных 

образованиях актуализированы действующие государственные 

(муниципальные) программы формирования современной городской 

среды в 2024 году, в том числе сформированы перечни городов 

(агломераций), в которых приоритетное финансирование 

мероприятий, направленных на повышение качества городской 

среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных 

национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и 

соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(далее - перечень городов (агломераций) 

 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и 

(или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми 

актуализированы государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды в 2024 году, включая 

перечень городов (агломераций). 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

1.10. Внедрена система мониторинга реализации государственных 

(муниципальных) программ формирования современной городской 

среды с использованием информационных систем, с возможностью 

ежегодной актуализации в случае необходимости 

Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) 

программ формирования современной городской среды, в которой 

режиме онлайн Минстроем России, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями размещается 

информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных 

программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также 

предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить 

свое мнение о ходе и результатах реализации программ. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
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1.10.1. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 

федерального проекта в 2019 году   

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 

результатам социологического исследования в разрезе субъектов 

Российской Федерации. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.10.2. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 

федерального проекта в 2020 году   

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 

результатам социологического исследования в разрезе субъектов 

Российской Федерации. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.10.3. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 

федерального проекта в 2021 году   

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 

результатам социологического исследования в разрезе субъектов 

Российской Федерации. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.10.4. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 

федерального проекта в 2022 году   

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 

результатам социологического исследования в разрезе субъектов 

Российской Федерации. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.10.5. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 

федерального проекта в 2023 году  

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 

результатам социологического исследования в разрезе субъектов 

Российской Федерации. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
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1.10.6. Проведено социологическое исследование о результатах реализации 

федерального проекта в 2024 году   

Информационно-аналитический материал, подготовленный по 

результатам социологического исследования в разрезе субъектов 

Российской Федерации. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.11. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных 

образований, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования современной 

городской среды 

Ежегодно на территории муниципальных образований будут: 

улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за 

счет создания качественных и современных общественных 

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия 

спортом, самореализации людей; 

приведены в нормативное состояние общественные территории в 

муниципальных образованиях; 

созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях 

граждан в решение вопросов городского развития, в том числе 

повышения "чувства хозяина" не только в собственном доме 

(квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает 

человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для 

представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, 

подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию 

проекта и иное); 

улучшено общее социально-экономическое состояние 

муниципального образования; 

созданы новые возможности для развития предпринимательства, 

туризма в муниципальном образовании; 

сохранены и восстановлены исторические территории 

муниципальных образованиях; 

повышен индекс качества городской среды в городах Российской 

Федерации; 

сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 
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увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных 

образованиях решение вопросов городского развития; 

усилены конкурентные возможности муниципального образования 

привлечении молодых, квалифицированных кадров; 

повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, 

занимающихся вопросами городского развития; 

созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к 

профессиям по вопросам городского развития, в том числе 

архитекторов, ландшафтных дизайнеров; 

поддержаны и созданы дополнительные условия развития в 

муниципальных образованиях общественных организаций 

поддержаны и созданы дополнительные условия развития в 

муниципальных образованиях общественных организаций, 

волонтерских, молодежных движений, осуществляющих 

деятельность в сфере городского развития; 

проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным 

направлениям). 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.11.1. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды в 2019 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды в 2019 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.11.2. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды в 2020 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды в 2020 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 
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1.11.3. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды в 2021 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды в 2021 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.11.4. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды в 2022 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды в 2022 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.11.5. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды в 2023 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды в 2023 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.11.6. Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды в 2024 году  

Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды в 2024 году. 

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа 

от его реализации невозможен 

 

1.11.7. В субъектах Российской Федерации созданы и действуют 

региональные центры компетенций по вопросам городской среды  

Отчет о деятельности региональных центров компетенций  

по вопросам городской среды в субъектах Российской Федерации  

в 2019 - 2024 годах 

 

1.12. Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта 

Цифровизации городского хозяйства "Умный город"
5 

Сформирован план конкретных мероприятий, направленных  

на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ 

Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта 
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Цифровизации городского хозяйства "Умный город") и созданы 

методологические и методическое основы для ее проведения. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 

 

1.13. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом 

ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства 

"Умный город"
5 

улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за 

счет внедрения современных технологий; 

повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных 

городов и эффективность использования ресурсов; 

улучшено качество управления городским хозяйством. 

Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не 

предусмотрено 
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта 

 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта  

и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. рублей) 

2019 - 2024 

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

         

1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов  

и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 

1.1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях 

(в соответствующем году) 

5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 

1.1.1. федеральный бюджет  5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 

1.1.1.1. из них иной межбюджетный трансферт субъектам 

Российской Федерации на реализацию проектов 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

1.2. Реализованы мероприятия по благоустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий (набережные, центральные 

площади, парки и др.) муниципальных образований, 

предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды. 

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

1.2.1. федеральный бюджет  41420 38600 38600 40240 40240 40240 239340 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта  

и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. рублей) 

2019 - 2024 

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

         

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий  

по формированию комфортной городской среды в субъектах 

Российской Федерации 

41320 38500 38500 40140 40140 40140 238740 

1.2.1.1. из них субсидии юридическим лицам на мероприятия 

управлению и содержанию федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" 

100 100 100 100 100 100 600 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - - - - 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации
6
 

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

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего по федеральному проекту за счет всех источников,  

в том числе: 

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

федеральный бюджет 46420 43600 43600 45240 45240 45240 269340 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

- - - - - - - 

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

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

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

1. Руководитель проекта Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

50 

2. Администратор проекта Демченко О.Н. Директор Департамента городской среды 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

Заместитель Министра строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

50 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Актом Правительства Российской Федерации утверждена методика формирования индекса качества городской среды, включающая в себя отдельные 

параметры измерения благоустроенности муниципальных образований понятия "благоприятная среда" и "неблагоприятная среда", индикаторы 

доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятия по 

синхронизации выполняемых в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы"  

с мероприятиями федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 

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

Российской Федерации 

Силуанов А.Г., 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации - Министр финансов 

Российской Федерации 

 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

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

Российской Федерации 

Медведев Д.А., 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

5 

4. Участник проекта Плутник А.А. Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" С.Э.Приходько, 

Первый Заместитель руководителя 

Аппарата Правительства Российской 

Федерации  

10 

Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  

и муниципальных программ формирования современной городской среды части уточнения механизмов финансирования и учета  

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 

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

Российской Федерации 

Силуанов А.Г., 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации - Министр финансов 

Российской Федерации 

5 

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

Российской Федерации 

Медведев Д.А., 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

5 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

2. Участник проекта Плутник А.А. Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" С.Э.Приходько, 

Первый Заместитель руководителя 

Аппарата Правительства Российской 

Федерации 

10 

3. Участник проекта  - Заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, участвующие в 

формировании индекса качества город-

ской среды в соответствии с методикой 

- 5 

4. Участник проекта  Данилов П.В. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Проектная дирекция 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации" (далее - Проектная дирекция 

Минстроя России) 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

30 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 

2. Участник проекта Гордеев Ю.С. Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20 

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

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах  

и исторических поселениях (далее по тексту также именуется конкурс) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 

2. Участники проекта - Субъекты Российской Федерации, на 

территории которых находятся 

муниципальные образования - победители 

конкурса, муниципальные образования - 

победители конкурса  

- 5 

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

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

60 

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

(в соответствующем году) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 

2. Участники проекта - Субъекты Российской Федерации, на 

территории которых находятся 

муниципальные образования - победители 

конкурса, муниципальные образования - 

победители конкурса  

 

- 5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

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

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

60 

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий,  

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан,  

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 

2. Участники проекта - Субъекты Российской Федерации - 5 

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

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10 

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов  

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 

2. Участники проекта - Высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных 

органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальные образования - участники 

федерального проекта  

- 40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

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

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10 

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной 

городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование 

мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных 

("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология" и соответствующих  

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 

2. Участники проекта - Субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования - участники 

федерального проекта 

- 5 

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

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10 

Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды  

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

2. Участник проекта Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

Носков К.Ю., 

Министр цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

20 

3. Участник проекта - ФСО России Кочнев Д.В., 

 директор Федеральной службы 

охраны Российской Федерации 

5 

4. Участник проекта Белановский В.В.  Заместитель директора Федеральной 

службы охраны Российской Федерации - 

руководитель Службы специальной связи 

и информации Федеральной службы 

охраны Российской Федерации 

Кочнев Д.В., 

директор Федеральной службы 

охраны Российской Федерации 

5 

5. Участник проекта - Субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования - участники 

федерального проекта 

- 5 

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

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

60 

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий  

(набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными)  

программами формирования современной городской среды 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Якушев В.В., 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

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

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

40 

3. Участники проекта - Субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования - участники 

федерального проекта 

 5 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев,  

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

50 

2. Участник федерального 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

Носков К.Ю., 

Министр цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации  

5 

3. Участник федерального 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

ПАО "Ростелеком"  Будет уточнен после 

соответствующего назначения 

5 

4. Участник федерального 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

ГК "Ростех" Будет уточнен после 

соответствующего назначения 

5 

5. Участник федерального 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

ГК "Росатом" Будет уточнен после 

соответствующего назначения 

5 



32 

98122247 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев,  

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

50 

2. Участник федерального 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

Носков К.Ю., 

Министр цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

5 

3. Участник федерального 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

ПАО "Ростелеком" Будет уточнен после 

соответствующего назначения 

5 

4. Участник федерального 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

ГК "Росатом" Будет уточнен после 

соответствующего назначения 

5 

5. Участник федерального 

проекта 

Будет уточнен 

после 

соответствующего 

назначения 

ГК "Ростех" Будет уточнен после 

соответствующего назначения 

5 

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

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20 
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6. Дополнительная информация 
 

Определение и детализация терминологии федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": 

"кардинальное повышение комфортности городской среды" - кардинальное повышение комфортности городской среды 

выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов  

с неблагоприятной средой в два раза; 

"повышение индекса качества городской среды на 30 процентов" - индекс качества городской среды будет рассчитываться 

Минстроем России по городам, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. 

Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. 

Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" с разбивкой по годам; 

"сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза" - понятия "благоприятная", "неблагоприятная" среда 

будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как 

неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50%  

от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов  

с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых  

в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов; 

"создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды" - основным механизмом 

прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан  

в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в том 

числе городах, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке  

и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет 

постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования 

будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. 

Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды; 

"увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов" -  

под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане 

Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых 
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реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных 

таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской 

среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  

в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной 

городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, 

онлайн порталы для голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие  

в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой 

муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле "Формирование 

комфортной городской среды" государственной информационной системы ЖКХ; 

"создание механизмов развития комфортной городской среды" - формирование и реализация мероприятий, 

предусмотренных паспортом национального проекта "Жилье и городская среда", паспортом федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды", государственными (муниципальными) программами формирования современной 

городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды; 

"неблагоприятная среда" - состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса 

качества городской среды при котором количество набранных городом, в отношении которых устанавливается индекс качества 

городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов; 

"региональный центр компетенций по вопросам городской среды в субъекте Российской Федерации" - организация, 

созданная для проектного, экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям  

в формировании комфортной городской среды в субъекте Российской Федерации. Информация по функционалу, форматах 

работы и рекомендуемом юридическом статусе региональных центров компетенций по вопросам городской среды определяется 

соответствующими методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации"; 

"комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды" - изменение 

состояния городской среды в результате реализации национального проекта "Жилье и городская среда", характеризующееся 

повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах,  
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в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской 

среды. Кроме того, на комплексное развитие городов могут оказывать влияние мероприятия, проводимые Министерством 

обороны Российской Федерации, в том числе, мероприятия по организации городского наружного освещения, реализация 

которых возможна в рамках государственных (муниципальных) программ по формированию комфортной городской среды  

на территории городов. 
 ________________________ 
1
 Значение индекса качества городской среды будет сформировано с учетом корректировки методики подсчета индекса качества городской среды. 

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

Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия "благоприятная", "неблагоприятная" 

городская среда, также измеряется количество городов с благоприятной средой от общего количества городов зафиксированного на 1 июля 2018 г.  

по данным Росстата (1114). 
3 

Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, 

указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества 

общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской 

среды на период 2018 - 2022 годов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. 

Количество общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы приведено ниже в таблице. 
 

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

Итого  

2019 - 2024 

годы 

        

Количество, общественных территорий,  

в том числе набережных, центральных площадей  

и парков, включенных в действующие государственные 

(муниципальные) программы формирования современной 

городской среды (нарастающим итогом)* 

5 008 4 799 7 150 8 626 -
3 

-
3 

25 583 

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

Справочно: По данным Росстата на 1 января 2018 г. на территории Российской Федерации 1113 городов. По состоянию на 28 июня 2018 г. 

число городов Российской Федерации увеличилось до 1114, так как в соответствии с Областным законом от 18 июня 2018 г. 

№ 46-оз "Об изменении категории населенного пункта Кудрово во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 

и о внесении изменения в областной закон "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке 

его изменения" деревня Кудрово была преобразована в город Кудрово. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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4 
В том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации 

(в соответствующем году). 
5 

В рамках реализации задачи по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений, определенной Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2018 г. № 204. 
6 

Объемы финансового обеспечения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на период 2020 - 2024 голов будут 

скорректированы после принятия решения о распределении федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации на соответствующие годы. 

 

 

__________ 

 


