ПАСПОРТ
регионального проекта
Формирование комфортной городской среды (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

Краткое наименование регионального
проекта

Формирование комфортной городской среды Срок начала и
(Пермский край)
окончания проекта

Куратор регионального проекта

Удальев Антон Вадимович, Заместитель председателя Правительства Пермского края

Руководитель регионального проекта

Шицын Александр Борисович, Исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Русакова Татьяна Сергеевна, Заместитель министра, начальник Управления городской среды

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий
для комфортной городской среды"
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01.01.2019 - 31.12.2024

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 (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

1
2
Отсутствует показатель федерального проекта
1

Количество благоустроенных
дворовых территорий

3

Базовое значение
значение
4

дата
5

Период, год
2019
6

2020
7

2021
8

2022
9

2023
10

2024
11

Дополнительный 960,0000 01.01.2019 1 060,0000 1 160,0000 1 260,0000 1 360,0000 1 460,0000 1 560,0000
показатель

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %
1

Среднее значение индекса качества
городской среды по Российской
Федерации

Основной
показатель

0,0000

01.01.2019

2,0000

5,0000

10,0000

15,0000

20,0000

30,0000

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.*
1

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

Основной
показатель

103,0000 01.01.2019

83,0000

153,0000

217,0000

273,0000

273,0000

273,0000

6,0000

8,0000

10,0000

11,0000

13,0000

15,0000

Количество городов с благоприятной городской средой
1

Количество городов с благоприятной
городской средой

Основной
показатель

0,0000

01.01.2019
3

2. Цель и показатели регионального проекта
Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в
решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

1

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

Основной
показатель

5,0000

01.01.2018

9,0000

12,0000

15,0000

20,0000

25,0000

30,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
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

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению
граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

1.1

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

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации,
устанавливающие порядок проведения рейтингового
голосования в городах по выбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке с применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды.

на 01.02.2019 - 1 усл ед
5

№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
2
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024
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)
2.1

на 01.03.2019 - 1 усл ед
на 01.03.2020 - 1 усл ед
на 01.03.2021 - 1 усл ед
на 01.03.2022 - 1 усл ед
на 01.03.2023 - 1 усл ед
на 01.03.2024 - 1 усл ед

01.03.2024

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.

Срок
3

Характеристика результата
4

6
№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024
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№ п/п
1

3.1

Наименование задачи, результата
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 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)

Срок
3

Характеристика результата
4
Актуализированные государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды до
2024 года включительно (нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации и (или) органов местного
самоуправления).

31.03.2024

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

4

автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
на 31.03.2019 - 1 усл ед
соответствующих федеральных проектов, а также
на 31.03.2020 - 1 усл ед
комплексного плана модернизации и расширения
на 31.03.2021 - 1 усл ед
магистральной инфраструктуры.
на 31.03.2022 - 1 усл ед
на 31.03.2023 - 1 усл ед
на 31.03.2024 - 1 усл ед
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,
предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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
8

№ п/п
1

Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
2
3
4
процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное)
подготовку и реализацию проекта и иное);
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;
- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;
- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;
- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;
- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов,
ландшафтных дизайнеров;
- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, 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 Федерации распределено количество общественных территорий включенный в
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.
9
№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

Срок
3

Характеристика результата
4

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных территорий
(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных
образований,
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды

4.1

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;

31.12.2024

на 31.12.2019 - 83 ед
на 31.12.2020 - 153 ед
на 31.12.2021 - 217 ед
на 31.12.2022 - 273 ед
на 31.12.2023 - 273 ед
на 31.12.2024 - 273 ед

Наименование задачи, результата
2

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных
образованиях граждан в решение вопросов городского
развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не
только в собственном доме (квартире), но и городе или ином
населенном пункте, где проживает человек (за счет
вовлечения в процесс отбора территорий для представления
на конкурс, перечня мероприятий для реализации,
подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и
реализацию проекта и иное);
- улучшено общее социально-экономическое состояние
муниципального образования;

10
№ п/п
1

- приведены в нормативное состояние общественные
территории в муниципальных образованиях;

Срок
3

Характеристика результата
4

- 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 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
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№ п/п
1

Наименование задачи, результата
2

Срок
3

Характеристика результата
4

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
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.
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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
5
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом
ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 12 2024
Реализованы
мероприятия,
предусмотренные
паспортом
ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства
"Умный город"

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

5.1

31.12.2024
на 31.12.2024 - 1 усл ед
на 31.12.2024 - 0 усл ед

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства
конкретных городов и эффективность использования
ресурсов;
- улучшено качество управления городским хозяйством.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест
массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных
образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды0
Наименование результата и источники
финансирования

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового отдыха
населения (городских парков),
общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.)
муниципальных образований,
предусмотренные государственными
(муниципальными) программами
формирования современной городской
среды

849,05

36,83

39,17

0,00

0,00

0,00

925,05

1.1.1

федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету)
(Пермский край)

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

1.1.3
1.1.3.1

806,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

806,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

849,05

36,83

39,17

0,00

0,00

0,00

925,05

бюджет субъекта Российской Федерации

42,45

36,83

39,17

0,00

0,00

0,00

118,45
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)

1
1.1.3.2

2
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

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

1.1.4

9
0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
2
Всего по региональному проекту, в том числе:

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8

Всего
(млн. рублей)
9

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Пермский край)

806,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

806,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

849,05

36,83

39,17

0,00

0,00

0,00

925,05

бюджет субъекта Российской Федерации

42,45

36,83

39,17

0,00

0,00

0,00

118,45

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
Российской Федерации)

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

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
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5. Участники регионального проекта

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

17

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

6. Дополнительная информация
18
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской
среды (Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации усл ед
1
Среднее значение индекса
N - Значение индекса Индекс
Министерство
качества городской среды по качества
городской качества строительства
Российской Федерации
среды , усл ед
городской
и жилищносреды
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации

Города

до 1 ноября
Ежегодно

Среднее значение индекса
качества городской среды
формируется на основе
среднего значения индекса
по субъектам Российской
Федерации, которые в свою
очередь формируются из
значений индекса по
городам, расположенным
на территории субъектов
Российской Федерации
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной
городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.* ед
2
Реализованы мероприятия по К
Количество Количеств Министерство Муниципальн
до 1 мая
Сумма всех
благоустройству,
благоустроенных
о
строительства
ые
Ежегодно
благоустроенных
предусмотренные
общественных
благоустро и жилищнообразования
общественных пространств,
государственными
территорий, шт
енных
коммунального автономного
включенных в
(муниципальными)
обществен
хозяйства
государственные

программами формирования
современной городской среды
(количество обустроенных
общественных пространств),
не менее ед. накопительным
итогом начиная с 2019 г.
Количество городов с благоприятной городской средой ед
3

Количество городов с
благоприятной городской
средой

ных
территори
й

Российской
Федерации

округа,
округа

Кбг - Количество Количеств Министерство Муниципальн
городов
с о городов с строительства
ые
благоприятной
благоприят и жилищнообразования
городской средой, шт
ной
коммунального субъектов РФ
городской
хозяйства
средой
Российской
Федерации

(муниципальные)
программы формирования
современной городской
среды, в том числе в
городах Российской
Федерации
до 1 ноября
Ежегодно

Сумма городов с
благоприятной средой в
Российской Федерации

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % проц
4

Доля граждан, принявших
участие в решении вопросов
развития городской среды от
общего количества граждан в

D_N - Доля граждан,
Доля
Министерство Муниципальн
принявших участие в граждан, строительства
ые
решении
вопросов принявших и жилищнообразования
участие
развития городской
коммунальног автономного
20

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

до 1 мая
Ежегодно

Процентное соотношение
количества граждан,
принявших участие в
решении вопросов

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

возрасте от 14 лет,
проживающих в
муниципальных образованиях,
на территории которых
реализуются проекты по
созданию комфортной
городской среды, %

среды от
общего
количества граждан в
возрасте от 14 лет,
проживающих
в
муниципальных
образованиях,
на
территории которых
реализуются проекты
по
созданию
комфортной
городской среды, проц

в решении
вопросов
развития
городской
среды от
общего
количества
граждан в
возрасте от
14 лет,
проживаю
щих в
муниципал
ьных
образовани
ях, на
территори
и которых
реализуют
ся проекты
по
созданию
комфортно
й
городской
среды

о хозяйства
Российской
Федерации

округа,
округа

развития городской среды к
общему количеству
граждан в возрасте от 14
лет, проживающих в
муниципальных
образованиях, на
территории которых
реализуются проекты по
созданию комфортной
городской среды
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8

4

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

N
Количество
граждан в возрасте от
14 лет, проживающих
в
муниципальных
образованиях,
на
территории которых
реализуются проекты
по
созданию
комфортной
городской среды, тыс
чел

Количеств Министерство Муниципальн
о граждан строительства
ые
в возрасте
и жилищнообразования
от 14 лет, коммунального автономного
проживаю
хозяйства
округа,
щих в
Российской
округа
муниципал
Федерации
ьных
образовани
ях, на
территори
и которых
реализуют
ся проекты
по
созданию
комфортно
й
городской
среды

до 1 мая
Ежегодно

Процентное соотношение
количества граждан,
принявших участие в
решении вопросов развития
городской среды к общему
количеству граждан в
возрасте от 14 лет,
проживающих в
муниципальных
образованиях, на
территории которых
реализуются проекты по
созданию комфортной
городской среды

22
№
п/п
1
4

Методика расчета

Базовые показатели

2
Доля граждан, принявших
участие в решении вопросов
развития городской среды от
общего количества граждан в
возрасте от 14 лет,
проживающих в
муниципальных образованиях,
на территории которых
реализуются проекты по

3
Nу
Количество
граждан, принявших
участие в решении
вопросов
развития
городской среды, в
возрасте от 14 лет,
проживающих
в
муниципальных
образованиях,
на
территории которых

Уровень
Источник Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
данных
за сбор данных
характеристики
информации
4
5
6
7
8
Количеств Министерство Муниципальн
до 1 мая
Процентное соотношение
о граждан, строительства
ые
Ежегодно
количества граждан,
образования
принявших участие в
принявших и жилищноучастие в коммунального автономного
решении вопросов развития
хозяйства
округа,
городской среды к общему
решении
Российской
округа
количеству граждан в
вопросов
развития
Федерации
возрасте от 14 лет,
проживающих в
городской
среды, в
муниципальных
образованиях, на
возрасте от

созданию комфортной
городской среды, %

реализуются проекты
14 лет,
по
созданию проживаю
комфортной
щих в
городской среды, тыс муниципал
чел
ьных
образовани
ях, на
территори
и которых
реализуют
ся проекты
по
созданию
комфортно
й
городской
среды

территории которых
реализуются проекты по
созданию комфортной
городской среды

