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2. Цель и показатели муниципального проекта 
 

Цель: Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, 
создание механизма прямого участия в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов 

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 
1 Среднее значение индекса 

качества городской среды по 
Российской Федерации, % 

 
(основной) 

 
N 

 
01.01.2019 

 
N 

 
N+2% 

 
N+5% 

 
N+10% 

 
N+15% 

 
N+20% 

 

 
N+30% 
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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) 

- 01.01.2019 - 13 - - - - - 

3 Количество благоустроенных 
общественных пространств, 
включенных в 
муниципальные программы 
формирования современной 
городской среды 

(дополните
льный) 

0 2018 - - - - - - - 

4 Количество благоустроенных 
дворовых территорий, 
включенных в 

(дополните
льный) 0 2018 - 8 - - - - - 
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муниципальные программы 
формирования современной 
городской среды 

3. Задачи и результаты муниципального проекта 
 

№ 
п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

1.1. Проведены общественные обсуждения и определены общественные 
территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при 
включении объектов в муниципальную программу формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам 
рейтингового голосования 

Сформирован перечень общественных 
территорий и мероприятий по 
благоустройству таких территорий при 
включении объектов в муниципальную 
программу формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового голосования 

1.2. По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая 
муниципальная программа формирования современной городской 
среды, в которой начиная с 2020 года приоритетное финансирование 
мероприятий, направленных на повышение качества городской 
среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями 
национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные  и 
качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и 
соответствующих федеральных проектов, а также комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

Актуализированная муниципальная 
программа формирования современной 
городской среды 
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1.7. Благоустроено 8  дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу формирования современной городской 
среды 

На территории муниципального 
образования будут благоустроены 
дворовые территории в соответствии с 
потребностями и желаниями 
собственников многоквартирных домов, 
прилегающих к данной дворовой 
территории 

   
 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 

№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных 

пунктов с учетом индекса качества городской среды 
1.1 Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды: 

 
1.1.1. Федеральный бюджет 5565047,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5565047,08 
1.1.2. Областной бюджет 113572,39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113572,39 
1.1.3. Местный бюджет 298874,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 298874,71 
1.1.4. Итого из бюджетов всех уровней 5977494,18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5977494,18 
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5. Участники муниципального проекта  
 

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 
муниципального проекта 

Гусева О.К. Глава администрации 
муниципального образования 
Павловское 

Глава администрации 
Суздальского района 
А.П.Сараев 

50 

2. Администратор 
муниципального проекта 

Колбина С.В. Заместитель главы 
муниципального образования 
Павловское 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
Павловское 
О.К.Гусева 

50 

Общие организационные мероприятия по проекту 
Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальной программе формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Гусева О.К. Глава администрации 
муниципального образования 
Павловское 

Глава администрации 
Суздальского района 
А.П.Сараев 

40 

2. Участник проекта Колбина С.В. Зам главы администрации 
муниципального образования 
Павловское 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
Павловское 
О.К.Гусева 

20 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

3. Участник проекта Шумакова О.В. Начальник планового 
финансово-экономического 
отдела муниципального 
казенного учреждения 
«Павловское» 

Директор 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Павловское» 
А.Ю.Шарагин 

20 

4. Участник проекта Миронычева 
Ю.Н. 

Начальник отдела 
организационной, социальной 
и кадровой работы 
муниципального казенного 
учреждения «Павловское» 

Директор 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Павловское» 
А.Ю.Шарагин 

20 

По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная программа 
формирования современной городской среды 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Гусева О.К. Глава администрации 
муниципального образования 
Павловское 

Глава администрации 
Суздальского района 
А.П.Сараев 

40 

2. Участник проекта Колбина С.В. Зам главы администрации 
муниципального образования 
Павловское 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
Павловское 
О.К.Гусева 

20 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

3. Участник проекта Шумакова О.В. Начальник планового 
финансово-экономического 
отдела муниципального 
казенного учреждения 
«Павловское» 

Директор 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Павловское» 
А.Ю.Шарагин 

20 

4. Участник проекта Миронычева 
Ю.Н. 

Начальник отдела 
организационной, социальной 
и кадровой работы 
муниципального казенного 
учреждения «Павловское» 

Директор 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Павловское» 
А.Ю.Шарагин 

20 

Благоустроено 8 дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной 
городской среды 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Гусева О.К. Глава администрации 
муниципального образования 
Павловское 

Глава администрации 
Суздальского района 
А.П.Сараев 

40 

2. Участник проекта Колбина С.В. Зам главы администрации 
муниципального образования 
Павловское 

Глава администрации 
муниципального 
образования 
Павловское 
О.К.Гусева 

20 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

3. Участник проекта Шумакова О.В. Начальник планового 
финансово-экономического 
отдела муниципального 
казенного учреждения 
«Павловское» 

Директор 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Павловское» 
А.Ю.Шарагин 

20 

4. Участник проекта Миронычева 
Ю.Н. 

Начальник отдела 
организационной, социальной 
и кадровой работы 
муниципального казенного 
учреждения «Павловское» 

Директор 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Павловское» 
А.Ю.Шарагин 

20 
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6. Дополнительная информация 
Определение и детализация терминологии муниципального проекта 

 «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 методикой, 
утвержденной Правительством Российской Федерации. 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, утвержденной 
Правительством Российской Федерации. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, 
если значение индекса качества городской среды соответствующего муниципального образования будет ниже 50% от 
максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в соответствии с методикой; 

«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 ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в 
первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной 
городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). 
Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане 
получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения 
граждан в принятие решений вопросов развития городской среды; 

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 
процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут 
учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на 
территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое 
голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-
проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы 
для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в 
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решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, 
предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в 
модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ; 

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой 
определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором 
количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества 
городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов; 

«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 муниципальных образованиях, в отношении которых происходит расчет такого индекса в 
соответствии с Методикой  определения индекса качества городской среды,  утвержденной Правительством Российской 
Федерации. 
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Приложение № 1 к паспорту  
муниципального проекта  

«Формирование комфортной 
 городской среды» 

 
План мероприятий по реализации муниципального проекта 

 
№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 
точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата Уровень контроля Начало Окончание 

1. Проведены общественные 
обсуждения и определены 
общественные территории и 
мероприятия по 
благоустройству таких 
территорий при включении 
объектов в муниципальную 
программу формирования 
современной городской среды, в 
том числе по результатам 
рейтингового голосования в 
2019 году 

01.01.2019 01.03.2019 Глава администрации 
муниципального 
образования 
Павловское 
О.К.Гусева 

Сформирован перечень 
общественных территорий и 
мероприятий по 
благоустройству таких 
территорий при включении 
объектов в муниципальную 
программу формирования 
современной городской среды, 
в том числе по результатам 
рейтингового голосования 

Администрация 
муниципального 
образования 
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2. По итогам общественных 
обсуждений актуализирована 
действующая муниципальная 
программа формирования 
современной городской среды в 
2019 году, в которой, начиная с 
2020 года приоритетное 
финансирование мероприятий, 
направленных на повышение 
качества городской среды, 
будет осуществляться в 
комплексе с мероприятиями 
национальных («Образование», 
«Здравоохранение», 
«Безопасные  и качественные 
автомобильные дороги», 
«Культура», «Экология») и 
соответствующих федеральных 
проектов, а также комплексного 
плана модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры  

02.03.2019 31.03.2019 Глава администрации 
муниципального 
образования 
Павловское 
О.К.Гусева 

Нормативный правовой акт, о 
внесении изменений  в 
муниципальную программу 
формирования современной 
городской среды в 2019 году 
 

Администрация 
муниципального 
образования 

 
 


