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2. Цель и показатели регионального проекта

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с
этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Волгоградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
0,0000

01.01.2019

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2,0000

5,0000

10,0000

15,0000

20,0000

30,0000

164,0000

261,0000

339,0000

424,0000

424,0000

424,0000

1

Прирост среднего индекса качества
городской среды по отношению к 2018 году,
%

Процент

2

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

Единица

3

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

Единица

1,0000

31.12.2020

0,0000

1,0000

2,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4

Доля городов с благоприятной средой от
общего количества городов (индекс качества
городской среды - выше 50%), %

Процент

0,0000

01.11.2019

5,0000

16,0000

32,0000

42,0000

47,0000

58,0000

5

Количество городов с благоприятной
городской средой

Единица

0,0000

01.11.2019

1,0000

3,0000

6,0000

8,0000

9,0000

11,0000

6

Среднее значение индекса качества
городской среды по Российской Федерации

Условная
единица

146,0000

151,0000

158,0000

165,0000

172,0000

186,0000

142,0000 01.01.2019

143,0000 01.11.2019

3
7

Количество благоустроенных дворовых
территорий, включенных в муниципальные
программы формирования современной
городской среды

Условная
единица

51,0000

31.12.2017

47,0000

18,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Волгоградская область)
№
п/п
8

Наименование показателя

Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды от
общего количества граждан в возрасте от 14
лет, проживающих в муниципальных
образованиях, на территориях которых
реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды, %

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Процент

5,0000

01.01.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

9,0000

12,0000

15,0000

20,0000

25,0000

30,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

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)

2

По
итогам
общественных
обсуждений
актуализированы
действующие
государственные
(муниципальные)
программы
формирования
современной
городской среды, в том числе
сформированы перечни городов
(агломераций),
в
которых
начиная
с
2020
года
приоритетное
финансирование
мероприятий, направленных на
повышение качества городской
среды, будет осуществляться в
комплексе
с
мероприятиями

Условная
единица

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Перечень общественных
Проведение массовых
территорий и мероприятия по
мероприятий
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.

1

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

Утверждение
документа

5

3

4

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)

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
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

Утверждение
документа

-

Постановление
Администрации Волгоградской
области, устанавливающее
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.

1

- улучшены условия жизни
граждан на территории
муниципалитета за счет
внедрения современных
технологий; - повышен уровень

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального

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

Условная
единица

Условная
единица

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
цифровизации городского
проекта)
хозяйства конкретных городов и
эффективность использования
ресурсов; - улучшено качество
управления городским
хозяйством.
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

5

Единица

164

261

339

424

424

424

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

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

7
реализацию проекта и иное)
подготовку и реализацию
проекта и иное); - улучшено
общее социальноэкономическое состояние
муниципального образования; созданы новые возможности для
развития предпринимательства,
туризма в муниципальном
образовании; - сохранены и
восстановлены исторические
территории муниципальных
образованиях; - повышен
индекс качества городской
среды в городах Российской
Федерации; - сокращено
количество городов с
неблагоприятной городской
средой; - увеличено количество
граждан, вовлеченных в
муниципальных образованиях
решение вопросов городского
развития; - усилены
конкурентные возможности
муниципального образования
привлечении молодых,
квалифицированных кадров; повышена компетенция
государственных,
муниципальных служащих,
занимающихся вопросами
городского развития; - созданы
дополнительные условия для
стимулирования интереса к
профессиям по вопросам
городского развития, в том

8
числе архитекторов,
ландшафтных дизайнеров; поддержаны и созданы
дополнительные условия
развития в муниципальных
образованиях общественных
организаций, волонтерских,
молодежных движений,
осуществляющих деятельность в
сфере городского развития; проведена цифровизация
городского хозяйства (по
отдельным направлениям).
Результаты могут уточняться в
связи с актуализацией
государственных
(муниципальных) программ
формирования современной
городской среды, указано
прогнозное количество
общественных территорий,
которые будут благоустроены в
период с 2019 по 2024 годы,
исходя из количества
общественных территорий,
включенных в настоящее время
в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды на период 2018
– 2022 г.г., а также
общественных территорий,
нуждающихся в
благоустройстве, выявленных
по результатам инвентаризации.
По субъектам Российской

9
Федерации распределено
количество общественных
территорий включенный в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды. Отказ от
финансирования мероприятия
при принятии решения отказа от
его реализации невозможен.
Реализованы
проекты
победителей
Всероссийского
конкурса
лучших
проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях.

6

Штука

-

1

2

-

-

-

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-

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

10
экономическое состояние
муниципалитета; - созданы
новые возможности для
развития предпринимательства,
туризма, - сохранены и
восстановлены исторические
территории муниципалитетов; повышен индекс качества
городской среды конкретного
муниципалитета; - сокращено
количество городов с
неблагоприятной городской
средой; - увеличено количество
граждан, вовлеченных в
решение вопросов городского
развития. Отказ от
финансирования мероприятия
при принятии решения отказа от
его реализации невозможен.

7

Отобраны и представлены в
Минстрой
России
на
Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной
городской
среды в малых
городах
и
исторических
поселениях проекты
проекты
муниципальных
образований
Волгоградской области

Условная
единица

1

1

-

-

-

-

Решение Межведомственной
комиссии Волгоградской
области по обеспечению
реализации приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской среды»
об отборе проектов
муниципальных образований
Волгоградской области на
Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях, Письмо

Проведение массовых
мероприятий

11
Губернатора Волгоградской
области с заявкой
Волгоградской области на
Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях. Финансирование
мероприятий из средств
областного бюджета не
предусмотрено.

8

Внесены
изменения
в
Положение о предоставлении и
расходовании
субсидий
из
областного бюджета местным
бюджетам
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Волгоградской
области
на
поддержку
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды

9

Выполнен
отбор
и
распределение
субсидий
на
поддержку
муниципальных
программ
формирования
современной городской среды

10

Реализованы мероприятия по
благоустройству
дворовых
территорий,
предусмотренные
муниципальными программами
формирования
современной
городской среды

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1

-

47

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Постановление Администрации
Волгоградской области

Утверждение
документа

Постановление Администрации
Волгоградской области

Проведение массовых
мероприятий

Достигнуты дополнительные
показатели государственной
программы «Формирование
современной городской среды»

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

-

1

-

12

11

Иные
мероприятия,
напрвленные на формирование
комфортной городской среды

Условная
единица

1

1

-

-

-

-

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

13
0

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

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
4.
1.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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
1 050 533,08

752 440,10

752 440,10

784 492,04

0,00

0,00

3 339 905,32

бюджет субъекта

928 671,48

750 935,22

750 935,20

782 923,00

0,00

0,00

3 213 464,90

местным бюджетам

928 671,48

750 935,22

750 935,20

782 923,00

0,00

0,00

3 213 464,90

1 050 533,08

752 440,10

752 440,10

784 492,04

0,00

0,00

3 339 905,32

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

свод бюджетов Муниципальных
образований

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
4.

Иные мероприятия, напрвленные на формирование комфортной городской среды
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

380 850,30

380 740,34

361 000,00

361 000,00

0,00

0,00

1 483 590,64

бюджет субъекта

337 231,80

340 866,20

361 000,00

361 000,00

0,00

0,00

1 400 098,00

местным бюджетам

330 000,00

336 000,00

354 000,00

354 000,00

0,00

0,00

1 374 000,00
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2.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

373 618,50

375 874,14

354 000,00

354 000,00

0,00

0,00

1 457 492,64

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
3.1.

3.1.1.
3.1.1.1.
4.
3.1.2.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

75 000,00

146 616,60

0,00

0,00

0,00

0,00

221 616,60

бюджет субъекта

75 000,00

73 308,30

0,00

0,00

0,00

0,00

148 308,30

местным бюджетам

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

75 000,00

73 308,30

0,00

0,00

0,00

0,00

148 308,30

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 506 383,38

1 279 797,04

1 113 440,10

1 145 492,04

0,00

0,00

5 045 112,56

1 506 383,38

1 279 797,04

1 113 440,10

1 145 492,04

0,00

0,00

5 045 112,56

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

1 340 903,28

1 165 109,72

1 111 935,20

1 143 923,00

0,00

0,00

4 761 871,20

свод бюджетов Муниципальных образований

1 499 151,58

1 201 622,54

1 106 440,10

1 138 492,04

0,00

0,00

4 945 706,26

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Количество благоустроенных
дворовых территорий,
включенных в муниципальные
программы формирования
современной городской среды

Условная
единица

2

Основной показатель: Доля
городов с благоприятной
средой от общего количества
городов (индекс качества
городской среды - выше 50%),
%

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Иное

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

б/н

Показатель формируется на
основании данных,
представляемых в комитет
ЖКХ Волгоградской области
органами местного
самоуправления
Волгоградской области по
итогам года, которые в
отчетном периоде приняли
участие в реализации
мероприятий по
благоустройству
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3

Основной показатель: Доля
граждан, принявших участие в
решении вопросов развития
городской среды от общего
количества граждан в возрасте
от 14 лет, проживающих в
муниципальных образованиях,
на территориях которых
реализуются проекты по
созданию комфортной
городской среды, %

Процент

4

Основной показатель:
Количество городов с
благоприятной городской
средой

Единица

5

Основной показатель: Прирост
среднего индекса качества
городской среды по
отношению к 2018 году, %

Процент

6

Основной показатель:
Реализованы мероприятия по
благоустройству,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды
(количество обустроенных
общественных пространств),

Единица

18
не менее ед. накопительным
итогом начиная с 2019 г.

7

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

Единица

8

Основной показатель: Среднее
значение индекса качества
городской среды по
Российской Федерации

Условная
единица
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6. Дополнительная информация
Определение и детализация терминологии регионального 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, 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 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
Администрацией Волгоградской области. 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 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, дизайнпроектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования (vmestedelaem.ru, официальные сайты муниципальных образований). Измерение
количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, 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», паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программой «Формирование современной городской среды
Волгоградской области» на 2018-2022 годы, муниципальными программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации,
Администрации 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 муниципальным образованием, в
отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;
«региональный центр компетенций по вопросам городской среды Волгоградской области» – организация, созданная для проектного, экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным
образованиям в формировании комфортной городской среды на территории Волгоградской области. 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Внесены изменения в Положение о
предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Волгоградской
области на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды"

-

15.03.2019

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

Постановление Администрации
Волгоградской области

Контрольная точка "Документ разработан"

-

20.12.2018

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

Постановление Проект постановления

01.12.2018

20.12.2018

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

проект постановления

0

1.1

1.1.1

Мероприятие "Разработан проект постановления
Администрации
Волгоградской
области
о
внесении
изменений
в
Положение
о
предоставлении и расходовании субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных
образований
Волгоградской
области на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды"
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№ п/п
1.2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

15.03.2019

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

Постановление Постановление
Администрации Волгоградской
области

1.2.1

Мероприятие
"Обеспечено
согласование
и
принятие
постановления
Администрации
Волгоградской области о внесении изменений в
Положение о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств
муниципальных
образований
Волгоградской
области
на
поддержку
муниципальных
программ
формирования
современной городской среды"

11.01.2019

15.03.2019

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Постановление Постановление
Администрации Волгоградской
области

2

Результат "Выполнен отбор и распределение
субсидий на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды"

-

15.03.2024

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

Постановление Администрации
Волгоградской области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.03.2024

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

Постановление Постановление
Администрации Волгоградской
области

0

2.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.1

Мероприятие
"Подготовлен
проект
постановления Администрации Волгоградской
области
о
распределении
субсидий
на
поддержку
муниципальных
программ
формирования современной городской среды,
обеспечено его согласование и принятие "

21.02.2019

15.03.2019

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Постановление Постановление
Администрации Волгоградской
области о распределении субсидий на
поддержку муниципальных программ
формирования современной городской
среды

2.1.2

Мероприятие
"Подготовлен
проект
постановления Администрации Волгоградской
области
о
распределении
субсидий
на
поддержку
муниципальных
программ
формирования современной городской среды,
обеспечено его согласование и принятие "

21.02.2020

15.03.2020

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Постановление Постановление
Администрации Волгоградской
области о распределении субсидий на
поддержку муниципальных программ
формирования современной городской
среды

2.1.3

Мероприятие
"Подготовлен
проект
постановления Администрации Волгоградской
области
о
распределении
субсидий
на
поддержку
муниципальных
программ
формирования современной городской среды,
обеспечено его согласование и принятие "

21.02.2021

15.03.2021

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Постановление Постановление
Администрации Волгоградской
области о распределении субсидий на
поддержку муниципальных программ
формирования современной городской
среды

2.1.4

Мероприятие
"Подготовлен
проект
постановления Администрации Волгоградской
области
о
распределении
субсидий
на
поддержку
муниципальных
программ
формирования современной городской среды,
обеспечено его согласование и принятие "

02.02.2022

15.03.2022

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Постановление Постановление
Администрации Волгоградской
области о распределении субсидий на
поддержку муниципальных программ
формирования современной городской
среды

2.1.5

Мероприятие
"Подготовлен
проект
постановления Администрации Волгоградской
области
о
распределении
субсидий
на
поддержку
муниципальных
программ
формирования современной городской среды,
обеспечено его согласование и принятие "

02.02.2023

15.03.2023

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Постановление Постановление
Администрации Волгоградской
области о распределении субсидий на
поддержку муниципальных программ
формирования современной городской
среды

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.6

Мероприятие
"Подготовлен
проект
постановления Администрации Волгоградской
области
о
распределении
субсидий
на
поддержку
муниципальных
программ
формирования современной городской среды,
обеспечено его согласование и принятие "

02.02.2024

15.03.2024

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Постановление Постановление
Администрации Волгоградской
области о распределении субсидий на
поддержку муниципальных программ
формирования современной городской
среды

3

Результат "Отобраны и представлены в Минстрой
России на Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях
проекты проекты муниципальных образований
Волгоградской области"

-

01.06.2020

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

Решение Межведомственной комиссии
Волгоградской области по
обеспечению реализации
приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды» об отборе проектов
муниципальных образований
Волгоградской области на
Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях, Письмо
Губернатора Волгоградской области с
заявкой Волгоградской области на
Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях.
Финансирование мероприятий из
средств областного бюджета не
предусмотрено.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.03.2019

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Исходящее письмо Перечень заявок
МО

0

3.1

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

контрольной

-

-

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

28.03.2019

-

-

(работы

-

01.04.2019

контрольной

-

-

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

3.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

3.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

3.2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

3.3

3.3.1
3.4

3.4.1
3.5

3.5.1

Сроки реализации

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Решение Межведомственной комиссии

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Исходящее письмо Губернатора
Волгоградской области

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-

01.06.2020

-

-

(работы

-

01.06.2020

контрольной

-

-

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

-

31.12.2021

3.6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

3.6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

3.7

3.7.1
4

Сроки реализации

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
контрольной

по

0

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

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

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
проекта и иное); - улучшено общее
социально-экономическое состояние
муниципалитета; - созданы новые
возможности для развития
предпринимательства, туризма, сохранены и восстановлены
исторические территории
муниципалитетов; - повышен индекс
качества городской среды конкретного
муниципалитета; - сокращено
количество городов с неблагоприятной
городской средой; - увеличено
количество граждан, вовлеченных в
решение вопросов городского
развития. Отказ от финансирования
мероприятия при принятии решения
отказа от его реализации невозможен.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.03.2019

4.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

28.03.2019

4.2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

4.1

по

по

контрольной

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

27
№ п/п
4.3

4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

4.5.1
4.6

4.6.1
4.7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

(работы

-

01.04.2019

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

-

31.12.2020

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

оказана

по

по

по

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Ответственный
исполнитель
Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Отобраны
победители
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2020 году"

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Реализованы
проекты
победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях в
2019 году
"

-

31.12.2020

4.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2021

4.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

4.11

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2021

4.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.7.1
4.8

4.8.1
4.9

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

"Услуга

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

29
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

4.12

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2021

4.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

4.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

4.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.14

Контрольная
точка
"Отобраны
победители
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в 2021 году"

-

01.03.2021

4.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.15

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

-

31.12.2021

4.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.16

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

30
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

окончание

4.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.17

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2021

4.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.18

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2021

4.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат
"Реализованы
мероприятия
по
благоустройству
дворовых
территорий,
предусмотренные муниципальными программами
формирования современной городской среды"

-

31.12.2020

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.04.2019

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

5

по

начало

Ответственный
исполнитель

по

по

0

5.1

Вид документа и характеристика
результата

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Достигнуты дополнительные
показатели государственной
программы «Формирование
современной городской среды»

31
№ п/п
5.1.1

5.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Заключены
соглашения
с
муниципальными
образованиями
о
предоставлении
субсидий
на
реализацию
мероприятий по формированию современной
городской среды в 2019 году"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение Соглашения с
муниципальными образованиями о
предоставлении субсидий на
реализацию мероприятий по
формированию современной городской
среды

начало

окончание

16.02.2019

01.04.2019

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

-

31.12.2019

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

5.2.1

Мероприятие "Выполнены мероприятия по
благоустройству
дворовых
территорий,
включенных
в
муниципальные
программы
формирования современной городской среды, в
2019 году"

01.04.2019

31.12.2019

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

5.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.04.2020

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2020

контрольной

-

-

5.3.1
5.4

5.4.1

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет Отчеты органов местного
самоуправления

32
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Иные мероприятия, напрвленные на
формирование комфортной городской среды"

-

31.12.2020

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

6.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2019

6.2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2019

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2019

6

0

6.1

6.3

6.3.1
6.4

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

контрольной

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

33
№ п/п
6.4.1
6.5

6.5.1
6.6

6.6.1
6.7

6.7.1
6.8

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

контрольной

-

-

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

об

-

31.12.2019

контрольной

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Ответственный
исполнитель

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2019

6.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.10

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

6.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

6.11

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2020

6.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат
"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"

-

31.12.2024

6.8.1
6.9

7

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

0

"Услуга

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

Ежегодно на территории
муниципальных образований будут: улучшены условия жизни граждан в
муниципальных образованиях за счет
создания качественных и современных
общественных пространств,
формирования новых возможностей
для отдыха, занятия спортом,
самореализации людей; - приведены в
нормативное состояние общественные

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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 социальноэкономическое состояние
муниципального образования; созданы новые возможности для
развития предпринимательства,
туризма в муниципальном
образовании; - сохранены и
восстановлены исторические
территории муниципальных
образованиях; - повышен индекс
качества городской среды в городах
Российской Федерации; - сокращено
количество городов с неблагоприятной
городской средой; - увеличено
количество граждан, вовлеченных в
муниципальных образованиях решение
вопросов городского развития; усилены конкурентные возможности

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
муниципального образования
привлечении молодых,
квалифицированных кадров; повышена компетенция
государственных, муниципальных
служащих, занимающихся вопросами
городского развития; - созданы
дополнительные условия для
стимулирования интереса к
профессиям по вопросам городского
развития, в том числе архитекторов,
ландшафтных дизайнеров; поддержаны и созданы
дополнительные условия развития в
муниципальных образованиях
общественных организаций,
волонтерских, молодежных движений,
осуществляющих деятельность в сфере
городского развития; - проведена
цифровизация городского хозяйства
(по отдельным направлениям).
Результаты могут уточняться в связи с
актуализацией государственных
(муниципальных) программ
формирования современной городской
среды, указано прогнозное количество
общественных территорий, которые
будут благоустроены в период с 2019
по 2024 годы, исходя из количества
общественных территорий,
включенных в настоящее время в
государственные (муниципальные)
программы формирования
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
современной городской среды на
период 2018 – 2022 г.г., а также
общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве,
выявленных по результатам
инвентаризации. По субъектам
Российской Федерации распределено
количество общественных территорий
включенный в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды. Отказ от финансирования
мероприятия при принятии решения
отказа от его реализации невозможен.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

7.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2019

7.2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

-

31.12.2019

7.1

7.3

"Услуга

по

контрольной
(работы

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

38
№ п/п
7.3.1
7.4

7.4.1
7.5

7.5.1
7.6

7.6.1
7.7

7.7.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

об

-

31.12.2019

контрольной

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Ответственный
исполнитель

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

7.8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.9

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2020

7.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

7.10

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2020

7.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.11

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2020

7.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.12

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2020

7.8

"Услуга

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

40
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

начало

окончание

7.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.13

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2020

7.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

7.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2020

7.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.15

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

7.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.16

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2021

7.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

41
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

оказана

начало

окончание

(работы

-

31.12.2021

7.17

Контрольная точка
выполнены)"

7.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.18

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2021

7.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.19

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2021

7.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.20

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2021

7.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

7.21

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2021

по

по

по

по

контрольной
об

Ответственный
исполнитель
Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

7.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.22

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

7.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.23

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2022

7.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

7.24

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2022

7.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.25

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2022

7.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

"Услуга

по

Сроки реализации

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

43
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

7.26

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2022

7.26.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.27

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2022

7.27.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

7.28

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2022

7.28.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.29

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

7.29.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.30

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2023

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

-

(работы

-

31.12.2023

7.30.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

7.31

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

7.31.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.32

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2023

7.32.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.33

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2023

7.33.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.34

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2023

7.34.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

"Услуга

по

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

45
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

об

-

31.12.2023

7.35

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

7.35.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.36

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

7.36.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.37

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2024

7.37.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

7.38

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2024

7.38.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.39

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2024

"Услуга

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

46
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

начало

окончание

7.39.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.40

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2024

7.40.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

7.41

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

31.12.2024

7.41.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

7.42

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2024

7.42.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

47
№ п/п
8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
- 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.

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Шефатов А. В.,
Начальник отдела

Контрольная точка "Субъектами Российской
Федерации утверждены паспорта региональных
проектов цифровизации городского хозяйства
«Умный город/регион» "

-

01.03.2019

Шефатов А. В.,
Начальник отдела

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения паспортов региональных проектов
цифровизации городского хозяйства «Умный
город/регион» "

-

31.12.2024

0

8.1

8.1.1
8.2

8.2.1
8.3

по

по

Шефатов А. В.,
Начальник отдела

Шефатов А. В.,
Начальник отдела

48
№ п/п
8.3.1
8.4

8.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

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

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Шефатов А. В.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

49
№ п/п
9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

9.1.1

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "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"

-

01.02.2019

Николаев О. Д.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства и топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Постановление Администрации
Волгоградской области,
устанавливающее 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.

Контрольная точка "Документ разработан"

-

12.01.2019

Николаев О. Д.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства и топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Приказ

01.12.2018

12.01.2019

Николаев О. Д.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства и топливноэнергетического
комплекса
Волгоградской области

Проект Приказа

0

9.1

Ответственный
исполнитель

Мероприятие "Разработан проект нормативного
правового акта Волгоградской области об
установлении порядка проведения рейтингового
голосования
по
выбору
общественной
территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке с применением целевой
модели по вовлечению граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития городской
среды"

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Актуализированные государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды до 2024 года включительно
(нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации и
(или) органов местного
самоуправления). Сформирован
перечень городов (агломераций), в
которых начиная с 2020 года
приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на
повышение качества городской среды,
будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных
(«Образование», «Здравоохранение»,
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура»,
«Экология» и соответствующих
федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и
расширения магистральной
инфраструктуры.

начало

окончание

Результат "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) "

-

31.03.2024

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

10.1

Контрольная точка "Документ разработан"

-

10.03.2019

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

10.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

10

0

по

контрольной

51
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

с

-

31.03.2019

контрольной

-

-

утвержден

-

31.03.2019

контрольной

-

-

10.2

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

10.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

10.3

Контрольная
(подписан)"

10.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

10.4

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

31.03.2019

10.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

10.5

Контрольная точка "Документ разработан"

-

10.03.2020

10.5.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

10.6

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

31.03.2020

10.6.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

точка

по

"Документ

по

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель
Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

52
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
точка

окончание

утвержден

-

31.03.2020

контрольной

-

-

10.7

Контрольная
(подписан)"

10.7.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

10.8

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

31.03.2020

10.8.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

10.9

Контрольная точка "Документ разработан"

-

10.03.2021

10.9.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

10.1
0

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

31.03.2021

10.1
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

10.1
1

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.03.2021

10.1
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

точка

"Документ

начало

по

по

по

по

"Документ

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель
Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

53
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

10.1
2

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

31.03.2021

10.1
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

10.1
3

Контрольная точка "Документ разработан"

-

10.03.2022

10.1
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

10.1
4

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

31.03.2022

10.1
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

10.1
5

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.03.2022

10.1
5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

10.1
6

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

31.03.2022

10.1
6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

по

по

по

"Документ

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель
Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

54
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

10.1
7

Контрольная точка "Документ разработан"

-

10.03.2023

10.1
7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

10.1
8

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

31.03.2023

10.1
8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

10.1
9

Контрольная
(подписан)"

утвержден

-

31.03.2023

10.1
9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

10.2
0

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

31.03.2023

10.2
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

10.2
1

Контрольная точка "Документ разработан"

-

10.03.2024

10.2
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

по

по

"Документ

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель
Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

55
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

с

-

31.03.2024

контрольной

-

-

утвержден

-

31.03.2024

контрольной

-

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.2
2

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

10.2
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

10.2
3

Контрольная
(подписан)"

10.2
3.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

10.2
4

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

31.03.2024

10.2
4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "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)"

-

01.03.2024

Сивокоз А. С.,
Председатель комитета
жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской области

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.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.02.2019

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет

11

точка

по

"Документ

по

по

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

0

11.1

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

-

(работы

-

01.03.2019

11.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

11.2

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

11.2.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

11.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.02.2020

11.3.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

11.4

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

01.03.2020

11.4.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

11.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.02.2021

11.5.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

11.6

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

-

01.03.2021

"Услуга

"Услуга

"Услуга

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Отчет

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

11.6.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

11.7

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.02.2022

11.7.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

11.8

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

01.03.2022

11.8.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

11.9

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.02.2023

11.9.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

11.1
0

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

01.03.2023

11.1
0.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

11.1
1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.02.2024

"Услуга

"Услуга

по

Сроки реализации

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Горшков А. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-

-

(работы

-

01.03.2024

контрольной

-

-

11.1
1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

11.1
2

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

11.1
2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

"Услуга

по

Сроки реализации

контрольной

Ответственный
исполнитель

Корпелянская Н. А.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Формирование комфортной городской среды
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,
"Реализованы
принявших участие в
проекты победителей
решении вопросов
Всероссийского
развития городской
конкурса лучших
среды от общего
проектов создания
количества граждан в
комфортной
возрасте от 14 лет,
городской среды в
проживающих в
малых городах и
муниципальных
исторических
образованиях, на
территориях которых поселениях, не менее
ед. нарастающим
реализуются проекты
итогом*",
по созданию
Влияние на
комфортной городской
достижение
среды, %",
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

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

"Количество
благоустроенных
дворовых
территорий,
включенных в
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

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

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

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

148 308,30

5,00

95,00

0,00

0,00

100,00

3

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

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

0,00

"Доля граждан,
"Реализованы
принявших участие в
проекты победителей
решении вопросов
Всероссийского
развития городской
конкурса лучших
среды от общего
проектов создания
количества граждан в
комфортной
возрасте от 14 лет,
городской среды в
проживающих в
малых городах и
муниципальных
исторических
образованиях, на
территориях которых поселениях, не менее
ед. нарастающим
реализуются проекты
итогом*",
по созданию
Влияние на
комфортной городской
достижение
среды, %",
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

5,00

0,00

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

"Количество
благоустроенных
дворовых
территорий,
включенных в
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

95,00

0,00

100,00

4

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,
"Реализованы
принявших участие в
проекты победителей
решении вопросов
Всероссийского
развития городской
конкурса лучших
среды от общего
проектов создания
количества граждан в
комфортной
возрасте от 14 лет,
городской среды в
проживающих в
малых городах и
муниципальных
исторических
образованиях, на
территориях которых поселениях, не менее
ед. нарастающим
реализуются проекты
итогом*",
по созданию
Влияние на
комфортной городской
достижение
среды, %",
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

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

"Количество
благоустроенных
дворовых
территорий,
включенных в
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Отобраны и представлены в Минстрой России на
Всероссийский конкурс лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях проекты проекты
муниципальных образований Волгоградской области

0,00

5,00

95,00

0,00

0,00

100,00

5.Реализованы мероприятия по благоустройству
дворовых территорий, предусмотренные
муниципальными программами формирования
современной городской среды

0,00

5,00

0,00

0,00

95,00

100,00

5

"Доля граждан,
"Реализованы
принявших участие в
проекты победителей
решении вопросов
Всероссийского
развития городской
конкурса лучших
среды от общего
проектов создания
количества граждан в
комфортной
возрасте от 14 лет,
городской среды в
проживающих в
малых городах и
муниципальных
исторических
образованиях, на
территориях которых поселениях, не менее
ед. нарастающим
реализуются проекты
итогом*",
по созданию
Влияние на
комфортной городской
достижение
среды, %",
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

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

"Количество
благоустроенных
дворовых
территорий,
включенных в
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

6.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

3 213 464,90

5,00

0,00

95,00

0,00

100,00

7.Иные мероприятия, напрвленные на формирование
комфортной городской среды

1 400 098,00

5,00

0,00

95,00

0,00

100,00

6

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

8.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

0,00

"Доля граждан,
"Реализованы
принявших участие в
проекты победителей
решении вопросов
Всероссийского
развития городской
конкурса лучших
среды от общего
проектов создания
количества граждан в
комфортной
возрасте от 14 лет,
городской среды в
проживающих в
малых городах и
муниципальных
исторических
образованиях, на
территориях которых поселениях, не менее
ед. нарастающим
реализуются проекты
итогом*",
по созданию
Влияние на
комфортной городской
достижение
среды, %",
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

40,00

0,00

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

"Количество
благоустроенных
дворовых
территорий,
включенных в
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

60,00

0,00

100,00

7

Наименование результата регионального проекта

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», «Здравоохранение»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Культура», «Экология» и соответствующих
федеральных проектов, а также комплексного плана
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры (в соответствующем году)

Объем бюджетных ассигнований

0,00

"Доля граждан,
"Реализованы
принявших участие в
проекты победителей
решении вопросов
Всероссийского
развития городской
конкурса лучших
среды от общего
проектов создания
количества граждан в
комфортной
возрасте от 14 лет,
городской среды в
проживающих в
малых городах и
муниципальных
исторических
образованиях, на
территориях которых поселениях, не менее
ед. нарастающим
реализуются проекты
итогом*",
по созданию
Влияние на
комфортной городской
достижение
среды, %",
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

0,00

5,00

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

"Количество
благоустроенных
дворовых
территорий,
включенных в
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

50,00

45,00

100,00
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Наименование результата регионального проекта

10.Выполнен отбор и распределение субсидий на
поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды

11.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,
"Реализованы
принявших участие в
проекты победителей
решении вопросов
Всероссийского
развития городской
конкурса лучших
среды от общего
проектов создания
количества граждан в
комфортной
возрасте от 14 лет,
городской среды в
проживающих в
малых городах и
муниципальных
исторических
образованиях, на
территориях которых поселениях, не менее
ед. нарастающим
реализуются проекты
итогом*",
по созданию
Влияние на
комфортной городской
достижение
среды, %",
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

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

"Количество
благоустроенных
дворовых
территорий,
включенных в
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

100,00

4 761 871,20

170,00

195,00

445,00

190,00

1 000,00
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0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Сивокоз А. С.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской
области

Косолапов А. В.

100

2

Администратор регионального
проекта

Горшков А. А.

Заместитель председателя
комитета

Сивокоз А. С.

100

Внесены изменения в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Волгоградской области на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сивокоз А. С.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской
области

Косолапов А. В.

100

4

Участник регионального
проекта

Горшков А. А.

Заместитель председателя
комитета

Сивокоз А. С.

100

Выполнен отбор и распределение субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сивокоз А. С.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской
области

Косолапов А. В.

100

Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях проекты проекты муниципальных образований Волгоградской области
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сивокоз А. С.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской
области

Косолапов А. В.

100

10

7

Участник регионального
проекта

Гребенникова А. А.

Глава Николаевского
муниципального района
Волгоградской области

100

8

Участник регионального
проекта

Сурков В. В.

Глава городского поселения

100

9

Участник регионального
проекта

Хорошеньков Ю. Н.

Глава администрации
городского округа г.
Урюпинск

100

10

Участник регионального
проекта

Пьянков М. Л.

Глава городского поселения

100

11

Участник регионального
проекта

Фомин С. А.

Глава городского округа город
Михайловка

100

12

Участник регионального
проекта

Ильина Т. Н.

Глава городского поселения г.
Серафимович
Серафимовичского
муниципального района
Волгоградской области

100

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сивокоз А. С.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской
области

Косолапов А. В.

100

14

Участник регионального
проекта

Данков В. В.

Глава городского округа город
Фролово

100

15

Участник регионального
проекта

Фомин С. А.

Глава городского округа город
Михайловка

100

11

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные муниципальными программами формирования современной
городской среды
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сивокоз А. С.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской
области

Косолапов А. В.

100

17

Участник регионального
проекта

Тюрин А. В.

Глава городского поселения

100

18

Участник регионального
проекта

Пешкова И. С.

Первый заместитель главы
Волгограда

100

19

Участник регионального
проекта

Пьянков М. Л.

Глава городского поселения

100

20

Участник регионального
проекта

Сурков В. В.

Глава городского поселения

100

21

Участник регионального
проекта

Рубцов В. Н.

глава администрации
городского поселения г.
Суровикино Суровикинского
муниципального района

100

22

Участник регионального
проекта

Данков В. В.

Глава городского округа город
Фролово

100

Иные мероприятия, напрвленные на формирование комфортной городской среды
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сивокоз А. С.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской
области

Косолапов А. В.

100

12

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
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сивокоз А. С.

25

Участник регионального
проекта

Новиченко В. В.

26

Участник регионального
проекта

27

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской
области

Косолапов А. В.

100

Глава городского поселения г.
Дубовка

100

Пешкова И. С.

Первый заместитель главы
Волгограда

100

Участник регионального
проекта

Пьянков М. Л.

Глава городского поселения

100

28

Участник регионального
проекта

Шевченко А. Ф.

Глава Жирновского
муниципального района

100

29

Участник регионального
проекта

Рубцов В. Н.

глава администрации
городского поселения г.
Суровикино Суровикинского
муниципального района

100

30

Участник регионального
проекта

Сарычев Д. В.

Глава Калачевского
городского поселения
Калачевского муниципального
района Волгоградской области

100

31

Участник регионального
проекта

Ильина Т. Н.

Глава городского поселения г.
Серафимович
Серафимовичского
муниципального района
Волгоградской области

100

32

Участник регионального
проекта

Семенков Д. А.

Глава городского поселения
г.Ленинск

100
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33

Участник регионального
проекта

Сурков В. В.

Глава городского поселения

100

34

Участник регионального
проекта

Береговая Е. Н.

Глава городского поселения

100

35

Участник регионального
проекта

Хорошеньков Ю. Н.

Глава администрации
городского округа г.
Урюпинск

100

36

Участник регионального
проекта

Тюрин А. В.

Глава городского поселения

100

37

Участник регионального
проекта

Зинченко С. В.

Глава городского округа город Камышин

100

38

Участник регионального
проекта

Воронин И. Н.

глава городского округа

100

39

Участник регионального
проекта

Федоров А. Л.

Глава администрации
Котельниковского городского
поселения Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

100

40

Участник регионального
проекта

Данков В. В.

Глава городского округа город
Фролово

100

41

Участник регионального
проекта

Гронин В. В.

Глава городского поселения
г.Палласовка Волгоградской
области

100

42

Участник регионального
проекта

Фомин С. А.

Глава городского округа город
Михайловка

100

43

Участник регионального
проекта

Гребенникова А. А.

Глава Николаевского
муниципального района
Волгоградской области

100

14

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"
44

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шефатов А. В.

Начальник отдела

100

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
45

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Николаев О. Д.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

100

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,
направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)
46

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сивокоз А. С.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской
области

Косолапов А. В.

100

47

Участник регионального
проекта

Сурков В. В.

Глава городского поселения

100

48

Участник регионального
проекта

Федоров А. Л.

Глава администрации
Котельниковского городского
поселения Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

100

49

Участник регионального
проекта

Хорошеньков Ю. Н.

Глава администрации
городского округа г.
Урюпинск

100

15

50

Участник регионального
проекта

Тюрин А. В.

Глава городского поселения

100

51

Участник регионального
проекта

Шевченко А. Ф.

Глава Жирновского
муниципального района

100

52

Участник регионального
проекта

Фомин С. А.

Глава городского округа город
Михайловка

100

53

Участник регионального
проекта

Береговая Е. Н.

Глава городского поселения

100

54

Участник регионального
проекта

Семенков Д. А.

Глава городского поселения
г.Ленинск

100

55

Участник регионального
проекта

Воронин И. Н.

глава городского округа

100

56

Участник регионального
проекта

Гаврилина О. А.

Начальник отдела

100

57

Участник регионального
проекта

Гребенникова А. А.

Глава Николаевского
муниципального района
Волгоградской области

100

58

Участник регионального
проекта

Гронин В. В.

Глава городского поселения
г.Палласовка Волгоградской
области

100

59

Участник регионального
проекта

Зинченко С. В.

Глава городского округа город Камышин

100

60

Участник регионального
проекта

Корпелянская Н. А.

Заместитель председателя
комитета

61

Участник регионального
проекта

Николаев О. Д.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства и топливноэнергетического комплекса
Волгоградской области

Сивокоз А. С.

100
100

16

62

Участник регионального
проекта

Новиченко В. В.

Глава городского поселения г.
Дубовка

100

63

Участник регионального
проекта

Ильина Т. Н.

Глава городского поселения г.
Серафимович
Серафимовичского
муниципального района
Волгоградской области

100

64

Участник регионального
проекта

Пешкова И. С.

Первый заместитель главы
Волгограда

100

65

Участник регионального
проекта

Пьянков М. Л.

Глава городского поселения

100

66

Участник регионального
проекта

Сарычев Д. В.

Глава Калачевского
городского поселения
Калачевского муниципального
района Волгоградской области

100

67

Участник регионального
проекта

Рубцов В. Н.

глава администрации
городского поселения г.
Суровикино Суровикинского
муниципального района

100

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в
соответствующем году)
68

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сивокоз А. С.

Председатель комитета
жилищно-коммунального
хозяйства Волгоградской
области

Косолапов А. В.

100

69

Участник регионального
проекта

Шевченко А. Ф.

Глава Жирновского
муниципального района

100

70

Участник регионального
проекта

Береговая Е. Н.

Глава городского поселения

100

17

71

Участник регионального
проекта

Сарычев Д. В.

Глава Калачевского
городского поселения
Калачевского муниципального
района Волгоградской области

100

72

Участник регионального
проекта

Хорошеньков Ю. Н.

Глава администрации
городского округа г.
Урюпинск

100

73

Участник регионального
проекта

Воронин И. Н.

глава городского округа

100

74

Участник регионального
проекта

Гребенникова А. А.

Глава Николаевского
муниципального района
Волгоградской области

100

75

Участник регионального
проекта

Фомин С. А.

Глава городского округа город
Михайловка

100

76

Участник регионального
проекта

Сурков В. В.

Глава городского поселения

100

77

Участник регионального
проекта

Гронин В. В.

Глава городского поселения
г.Палласовка Волгоградской
области

100

78

Участник регионального
проекта

Пьянков М. Л.

Глава городского поселения

100

79

Участник регионального
проекта

Федоров А. Л.

Глава администрации
Котельниковского городского
поселения Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

100

80

Участник регионального
проекта

Зинченко С. В.

Глава городского округа город Камышин

100

18

81

Участник регионального
проекта

Семенков Д. А.

Глава городского поселения
г.Ленинск

100

82

Участник регионального
проекта

Ильина Т. Н.

Глава городского поселения г.
Серафимович
Серафимовичского
муниципального района
Волгоградской области

100

83

Участник регионального
проекта

Тюрин А. В.

Глава городского поселения

100

84

Участник регионального
проекта

Пешкова И. С.

Первый заместитель главы
Волгограда

100

85

Участник регионального
проекта

Новиченко В. В.

Глава городского поселения г.
Дубовка

100

86

Участник регионального
проекта

Рубцов В. Н.

глава администрации
городского поселения г.
Суровикино Суровикинского
муниципального района

100

