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ПАСПОРТ  

регионального проекта 
 

Формирование комфортной городской среды (Краснодарский край) 

 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Формирование комфортной городской среды 

Краткое наименование регионального проекта 
Формирование комфортной 

городской среды  

(Краснодарский край) 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Куратор регионального проекта Алексеенко Андрей Анатольевич, Первый заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края  

Руководитель регионального проекта Зименко Евгений Владимирович - министр топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 

Администратор регионального проекта Удинцев Святослав Игоревич - заместитель министра топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края  
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Связь с государственными программами 

Краснодарского края 

Государственная программа Краснодарского края "Формирование современной городской 

среды", утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 31 августа 2017 года № 655 
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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 (Краснодарский край) 

 

№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации 

1 Среднее значение индекса 

качества городской среды 

по Краснодарскому краю, % 

 

Основной 

показатель 
N 01.01.2019 N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

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 ед., 

накопительным итогом 

начиная с 2019 г.1 

Основной 

показатель 
49 01.01.2019 46 370 681 941 1185 1185 1185 
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2 Количество 

благоустроенных 

общественных пространств, 

включенных в 

муниципальные программы 

формирования современной 

городской среды, в том 

числе в городах 

Краснодарского края 1 

Дополни-

тельный 

показатель 

46 01.01.2019 46 370 311 260 244 0 0 

3 Количество 

благоустроенных дворовых 

территорий, включенных в 

муниципальные программы 

формирования современной 

городской среды, в том 

числе в городах 

Краснодарского края2 

Дополни-

тельный 

показатель 

45 01.01.2019 45 42 0 0 0 0 0 

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

исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом 

1 Реализованы проекты 

победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях, 

не менее ед. нарастающим 

итогом 

Основной 

показатель 
1 31.12.2019 0 1 0 0 0 0 0 

Количество городов с благоприятной городской средой 
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1 Количество городов с 

благоприятной городской 

средой Основной 

показатель 
0 01.01.2019 0 7 8 10 12 13 16 

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

решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Краснодарский край) 

 

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% 01.01.2018 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты регионального проекта 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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  

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Ежегодно на территории 80 муниципалитетов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды будут: 

- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых 

возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; 

- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения "чувства хозяина" в 

собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, 

подготовку и реализацию проекта и иное); 

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; 

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма; 

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; 

- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; 

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

1.1 В Краснодарском крае реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

на 31.12.2019 – 1 шт. 

на 31.12.2020 – 1 шт. 

на 31.12.2021 – 1 шт. 

на 31.12.2022 – 1 шт. 

на 31.12.2023 – 1 шт. 

на 31.12.2024 – 1 шт. 

31.12.2024 

 

Ежегодно на территории 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 
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 территорий для представления на конкурс, перечня 

 мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта 

и иное); 

- улучшено общее социально-экономическое состояние 

муниципалитета; 

- созданы новые возможности для развития 

предпринимательства, туризма; 

- сохранены и восстановлены исторические территории 

муниципалитетов; 

- повышен индекс качества городской среды конкретного 

муниципалитета; 

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской 

средой; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение 

вопросов городского развития. 

 

2. 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. 

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 года 
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2.1 В Краснодарском крае 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. 

На 01.02.2019 – 1 усл. ед. 

01.02.2019 

 

Нормативный правовой акт Краснодарского края , 

устанавливающий 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. 

3. 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 

 

3.1 В Краснодарском крае 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) 

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. 

 

31.12.2024 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. 
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4.  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): Актуализированы 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 

4.1 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 

региональных «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) 

на 31.03.2019 – 1 усл.ед. 

на 31.03.2020 – 1 усл.ед. 

на 31.03.2021 – 1 усл.ед. 

на 31.03.2022 – 1 усл.ед. 

на 31.03.2023 – 1 усл.ед. 

на 31.03.2024 – 1 усл.ед. 

 

31.12.2024 Актуализированы 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. 
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5. 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 вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, 

подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); 

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; 

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; 

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; 

- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; 

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; 

- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; 

- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; 

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе 

архитекторов, ландшафтных дизайнеров; 

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций 

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, 

волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; 

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). 

 

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 гг., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных 

по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий, включенных в 

государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024 
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5.1 В Краснодарском крае реализованы мероприятия по 

благоустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) 

муниципальных образований, предусмотренные 

муниципальными программами формирования 

современной городской среды. 

 

на 31.12.2019 – 370 ед. 

на 31.12.2020 – 681 ед. 

на 31.12.2021 – 941 ед. 

на 31.12.2022 – 1185 ед. 

на 31.12.2023 – 1185 ед. 

на 31.12.2024 – 1185 ед. 

 

 

 

31.12.2024 Ежегодно на территории муниципальных образований будут: 

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных 

образованиях за счет создания качественных и современных 

общественных пространств, формирования новых возможностей 

для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; 

- приведены в нормативное состояние общественные территории 

в муниципальных образованиях; 

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных 

образованиях граждан в решение вопросов городского развития, 

в том числе повышения "чувства хозяина" не только в 

собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном 

пункте, где проживает 

человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для 

представления на конкурс, перечня мероприятий для 

реализации, 

подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и 

реализацию проекта и иное); 

- улучшено общее социально-экономическое состояние 

муниципального образования; 

- созданы новые возможности для развития 

предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; 

- сохранены и восстановлены исторические территории 

муниципальных образованиях; 

- повышен индекс качества городской среды в городах 

Российской Федерации; 

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской 

средой; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных 

образованиях решение вопросов городского развития; 

- усилены конкурентные возможности муниципального 

образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; 

- повышена компетенция государственных, муниципальных 

служащих, занимающихся вопросами городского развития; 

созданы дополнительные условия для стимулирования интереса 

к профессиям по вопросам городского развития, в том числе 

архитекторов, ландшафтных дизайнеров; 

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в 

муниципальных образованиях общественных организаций 

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в 

муниципальных образованиях общественных организаций, 



12 
   -созданы дополнительные условия для стимулирования интереса 

к профессиям по вопросам городского развития, в том числе 

архитекторов, ландшафтных дизайнеров; 

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в 

муниципальных образованиях общественных организаций; 

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в 

муниципальных образованиях общественных организаций, 

волонтерских, молодежных движений, осуществляющих 

деятельность в сфере городского развития; 

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным 

направлениям). 

 

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, 

 

5.2 В Краснодарском крае реализованы мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды 

на 31.12.2019 – 42 ед. 

на 31.12.2020 – усл. ед. 

на 31.12.2021 – усл. ед. 

на 31.12.2022 – усл. ед. 

на 31.12.2023 – усл. ед. 

на 31.12.2024 – усл. ед. 

 

 

31.12.2024 Ежегодно на территории муниципальных образований будут 

улучшены условия жизни граждан за счет создания 

качественных и современных пространств, формирования новых 

возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации 

людей; 

- приведены в нормативное состояние дворовые территории в 

муниципальных образованиях. 
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6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом 

ведомственного проекта 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 

 

6.1 Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом 

ведомственного проекта цифровизации городского 

хозяйства "Умный город" 

31.12.2024 - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации проекта 
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№  

п/п 

Наименование задач регионального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации                         

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. рублей) 

2019-2024 

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. В Краснодарском крае реализованы мероприятия 

по формированию комфортной городской среды 1862,8208 - - - - - 1862,8208 

1.1.1. федеральный бюджет2  1788,308 - - - - - 1788,308 

1.1.2. из них межбюджетные трансферты краевому 

бюджету на реализацию мероприятий по 

формированию комфортной городской среды в 

Краснодарском крае 

1788,308 - - - - - 1788,308 

1.1.3. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации - - - - - - - 

1.1.4. консолидированный бюджет Краснодарского 

края3  74,5128 74,5128 74,5128 74512,8 74,5128 74,5128 447,08 

1.1.5. внебюджетные источники 
- - - - - - - 

Всего по региональному проекту за счет всех источников, 

в том числе: 
1863,8208 74,5128 74,5128 74,5128 74,5128 74,5128 2235,39 

федеральный бюджет2 
1788,308 - - - - - 1788,308 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации - - - - - - - 

консолидированный бюджет Краснодарского края3  74,5128 74,5128 74,5128 74512,8 74,5128 74,5128 447,08 

внебюджетные источники 

 - - - - - - - 

 
    

5. Участники проекта 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственны

й 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель проекта Зименко Е.В. Министр топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края  

Алексеенко А.А.   

уточняется 

2. Администратор проекта Удинцев С.И. Заместитель министра топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края  

Зименко Е.В.   уточняется 

 

3. Участник регионального 

проекта 

Рысин Ю.В.  Руководитель департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края  

Алексеенко А.А.    уточняется 

4. Участник регионального 

проекта 

Москалева Г.А.  Директор департамента внутренней политики 

администрации Краснодарского края  

Алексеенко А.А.    уточняется 

5. Участник регионального 

проекта 

Юшков Е.В. Руководитель департамента информатизации и 

связи 

Алексеенко А.А,   уточняется 

6. Участник регионального 

проекта 

Панчешная В.Н. Начальник отдела благоустройства, 

формирования комфортной городской среды и 

организации похоронного дела министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края 

Удинцев С.И. уточняется 

7. Участник регионального 

проекта 

 Главы муниципальных образований 

Краснодарского края  

   уточняется 

 

Общие организационные мероприятия по проекту  

 

 

1. 

 

 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Зазирняя Е.В. 

 

Ведущий консультант отдела проектного 

управления департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края  

 

Герих С.А. 

 

 

уточняется 

 

В Краснодарском крае реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственны

й 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Зименко Е.В. Министр топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края  

Алексеенко А.А.  уточняется 

2. Участник регионального 

проекта 

Удинцев С.И.  Заместитель министра топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края  

Зименко Е.В. уточняется 

3. Участник регионального 

проекта 

Панчешная В.Н.  Начальник отдела благоустройства, 

формирования комфортной городской среды и 

организации похоронного дела министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края 

Удинцев С.И.  уточняется 

4. Участник регионального 

проекта 

 Муниципальные образования Краснодарского             

края 

 уточняется 

 

В Краснодарском крае определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих 

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

решении вопросов развития городской среды 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Москалева Г.А.  Директор департамента внутренней политики 

администрации Краснодарского края 

Алексеенко А.А.  уточняется 

2. Участник регионального 

проекта 

 Сотрудник департамента внутренней политики 

администрации Краснодарского края 

Москалева Г.А. уточняется 

3.  Участник регионального 

проекта 

 Муниципальные образования Краснодарского             

края 

  

 

В Краснодарском крае 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) 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственны

й 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Москалева Г.А.  Директор департамента внутренней политики 

администрации Краснодарского края 

Алексеенко А.А.  уточняется 

2. Участник регионального 

проекта 
 Сотрудник департамента внутренней политики 

администрации Краснодарского края 

Москалева Г.А. уточняется 

3. Участник регионального 

проекта 
 Муниципальные образования Краснодарского 

края 

  

 

В Краснодарском крае 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 региональных «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) 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Удинцев С.И.  Заместитель министра топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края  

Зименко Е.В.  уточняется 

2. Участник регионального 

проекта 

Панчешная В.Н.  Начальник отдела благоустройства, 

формирования комфортной городской среды и 

организации похоронного дела министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края 

Удинцев С.И.  уточняется 

3. Участники регионального 

проекта 

 Муниципальные образования Краснодарского 

края 

 

 
уточняется 

 

В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные 

государственной (муниципальными) программами формирования современной городской среды 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственны

й 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Зименко Е.В. Министр топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края  

Алексеенко А.А.  уточняется 

2. Участник регионального 

проекта 
Удинцев С.И.  Заместитель министра топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края  

Зименко Е.В. уточняется 

3. Участник регионального 

проекта 
Панчешная В.Н.  Начальник отдела благоустройства, 

формирования комфортной городской среды и 

организации похоронного дела министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края 

Удинцев С.И.  уточняется 

4. Участник регионального 

проекта 
Рысин Ю.В.  Руководитель департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края  

Алексеенко А.А. уточняется 

5. Участник регионального 

проекта 
уточняется Муниципальные образования Краснодарского 

края 

 уточняется 

 

В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственной 

(муниципальными) программами формирования современной городской среды 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Зименко Е.В. Министр топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края  

Алексеенко А.А.  уточняется 

2. Участник регионального 

проекта 
Удинцев С.И.  Заместитель министра топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края  

Зименко Е.В.  уточняется 

3. Участник регионального 

проекта 
Панчешная В.Н.  Начальник отдела благоустройства, 

формирования комфортной городской среды и 

организации похоронного дела министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края 

Удинцев С.И.  уточняется 

4. Участник регионального 

проекта 
уточняется Муниципальные образования Краснодарского 

края 

 уточняется 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственны

й 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

В Краснодарском крае реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации 

городского хозяйства «Умный город» 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Юшков Е.В.  Департамент информатизации и связи 

Краснодарского края  

Алексеенко А.А. уточняется 

2. Участник проекта  Сотрудник департамента информатизации и связи 

Краснодарского края 

  

3. Участник регионального 

проекта 
уточняется Муниципальные образования Краснодарского 

края 

 уточняется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

         В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет средств бюджетов будут реализованы 

мероприятия по благоустройству и приведены в нормативное состояние конкретные общественные и дворовые территории муниципальных 

образований, что окажет прямое воздействие и повысит качество городской среды и условия проживания граждан в муниципальном 

образовании.  
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         Создается возможность увеличения объемов проводимых работ по благоустройству и увеличению количества общественных и дворовых 

территорий, приведенных в нормативное состояние, а также реализации комплексных проектов по благоустройству в малых городах и 

исторических поселениях.  

        Системная реализация комплексных мероприятий по качественному преобразованию территорий муниципальных образований в течение 

6 лет обеспечит достижение задачи, поставленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ № 204) по снижению количества городов с 

неблагоприятной средой в 2 раза. 

        Измерение указанных изменения качества городской среды будет осуществляться в соответствии с методикой индекса качества 

городской среды. При этом, необходимо обратить внимание, что уже сейчас в соответствии с методикой индекса качества городской среды 

проводится комплексная оценка состояния жилья и прилегающих пространств, уличной инфраструктуры, озелененных и прибрежных 

пространств, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также общегородских пространств. При этом важную роль в 

формировании итоговой оценки индекса качества городской среды играют показатели эффективности реализации приоритетного 

проекта "Формирование комфортной городской среды", в частности, такие как степень реализации запланированных мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, вовлечение и финансовое участие граждан и организаций в выполнение указанных 

мероприятий, проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий. 

Показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды, подлежат ежегодной актуализации на основании данных органов местного самоуправления о 

количестве планируемых к благоустройству территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской 

среды. 

         Корректировка составляющих регионального проекта «Формирование современной городской среды» осуществляется в рамках 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 марта 2018 года № 98 «Об организации проектной деятельности 

в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края». 

При реализации мероприятий регионального проектов «Формирование комфортной городской среды» возможны следующие риски, 

которые могут повлиять на результат: 

 - финансовые риски – риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 

финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий; 

  - риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, 

предусмотренных контрактом; 

  - социальные риски – риски, связанные с низкой социальной активностью населения; 

  - правовые риски  - риски, связанные с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края. 

В целях снижения вероятности и минимизации вышеуказанных рисков выступают следующие меры: 

  - ежегодное уточнение объемов финансовых средств в зависимости от стоимостных значений предусмотренных на соответствующий 

финансовый год мероприятий; 

  - включение в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени); 

  -активное информирование населения о целях, задачах регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

  - проведение постоянного мониторинга изменений в законодательство Российской Федерации и Краснодарского края и, при необходимости, 
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корректировка регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Примечания: 
1 - Показатели по количеству благоустроенных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской 

среды, подлежат уточнению после актуализации муниципальных программ формирования современной городской среды. Данные указаны в 

соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды»; 
2 – Количественный показатель по дворовым территориям указан по итогам проведенного в 2018 году отбора муниципальных образований 

Краснодарского края для предоставления субсидий на 2019 год (приказ министерства ТЭК и ЖКХ КК от 28.08.2018 № 340); 
3 - Объемы финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета на период 2020 – 2024 годов будут определены после принятия 

решения о распределении федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации на соответствующие годы (письмо .Минстроя России от 16.11.2018 № 45893-

ВЯ/06). 
4- Средства местных бюджетов в данный показатель не включены. Размер средств местных бюджетов определяется отдельно по каждому 

муниципальному образованию в соответствии с приказом министерства финансов Краснодарского края от 20 августа 2018 года № 403 «Об 

утверждении уровней софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края по 

муниципальным образованиям Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

План мероприятий по реализации федерального проекта  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. 

 

 

В Краснодарском крае реализованы проекты 

победителей Всероссийского конкурса 

лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

(в соответствующем году) 

01.01.2019 31.12.2024 Зименко Е.В. Отчет о реализации  

проектов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 

Краснодарском крае 

Куратор 

проекта 

       

1.1.1 Министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края заключено 

соглашение с муниципалитетом – победителем 

конкурса 2018 года в целях предоставления 

федеральной поддержки проекта-победителя 

01.12.2018 31.12.2018 Панчешная В.Н. Соглашение с 

муниципалитетом – 

победителем конкурса 2018 

года 

Администратор 

проекта 

1.1.2 Завершены работы на объекте, реализуемом по 

проекту победителя Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 2018 года 
01.01.2019 31.12.2019 

Зименко Е.В., 

муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края (победитель 

Всероссийского 

конкурса) 

Отчет о реализации проекта 

- победителя 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

2018 года  

Куратор проекта 

1.1. Реализованы проекты победителей 01.01.2019 31.12.2019 Зименко Е.В., Отчет о реализации Куратор 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2018 году 

муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края (победитель 

Всероссийского 

конкурса) 

проекта - победителя 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 2018 года  

проекта 

1.2.1 Заключено соглашение с Минстроем России в 

целях предоставления федеральной поддержки 

проектов-победителей субъектов Российской 

Федерации, на территории которых 

расположены муниципалитеты – победители 

конкурса 2019 года о предоставлении 

федеральной поддержки проектов-победителей 

02.07.2019 

 

01.08.2019 

 

Удинцев С.И. Соглашение с  Минстроем 

России 

 

Руководитель 

проекта 

1.2.2 Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями – победителями Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях 2019 года 

02.08.2019 01.09.2019 Панчешная В.Н. Соглашения с 

муниципалитетами – 

победителями конкурса 

2019 года 

Администратор 

проекта 

1.2.3 Завершены работы на объектах, реализуемых 

по проектам победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях 2019 года 
01.09.2019 31.12.2020 

Зименко Е.В., 

муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края (победитель 

Всероссийского 

конкурса) 

Отчеты о реализации  

проектов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

2019 года  

Куратор проекта 

1.2 Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 году 

01.09.2020 31.12.2020 Зименко Е.В., 

муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края (победитель 

Отчет о реализации 

проекта - победителя 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Всероссийского 

конкурса) 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 2018 года  

1.3.1 Заключено соглашение с Минстроем России в 

целях предоставления федеральной поддержки 

проектов-победителей субъектов Российской 

Федерации, на территории которых 

расположены муниципалитеты – победители 

конкурса 2020 года о предоставлении 

федеральной поддержки проектов-победителей 

02.07.2020 

 

01.08.2020 

 

Удинцев С.И. Соглашение с  Минстроем 

России 

Руководитель 

проекта 

1.3.2 Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями – победителями Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях 2020 года 

02.08.2020 01.09.2020 Панчешная В.Н. Соглашения с 

муниципалитетами – 

победителями конкурса 

2020 года 

Администратор 

проекта 

1.3.3 Завершены работы на объектах, реализуемых 

по проектам победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях 2020 года 
01.09.2020 31.12.2021 

Зименко Е.В., 

муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края (победитель 

Всероссийского 

конкурса) 

Отчеты о реализации  

проектов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

2020 года  

Куратор проекта 

1.3 

 

 

Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 году 

01.09.2020 31.12.2021 Зименко Е.В. Отчет о реализации  

проектов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 

Краснодарском крае 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.4.1 Заключено соглашение с Минстроем России в 

целях предоставления федеральной поддержки 

проектов-победителей субъектов Российской 

Федерации, на территории которых 

расположены муниципалитеты – победители 

конкурса 2021 года о предоставлении 

федеральной поддержки проектов-победителей 

 

02.07.2021 

 

01.08.2021 

 

Удинцев С.И. Соглашение с  Минстроем 

России 

Руководитель 

проекта 

1.4.2 Заключены соглашения с муниципальными 

образованиями – победителями Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях 2021 года 

02.08.2021 01.09.2021 Панчешная В.Н. Соглашения с 

муниципалитетами – 

победителями конкурса 

2021 года 

Администратор 

проекта 

1.4.3 Завершены работы на объектах, реализуемых 

по проектам победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях 2021 года 
01.09.2021 31.12.2022 

Зименко Е.В., 

муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края (победитель 

Всероссийского 

конкурса) 

Отчеты о реализации  

проектов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

2021 года  

Куратор проекта 

1.4 Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2021 году 
01.09.2021 31.12.2022 

Зименко Е.В., 

муниципальное 

образование 

Краснодарского 

края (победитель 

Всероссийского 

конкурса) 

Отчеты о реализации  

проектов - победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях  2021 года  

Куратор 

проекта 

2 В Краснодарском крае определен порядок 

проведения рейтингового голосования в 

муниципальных образованиях по 

 01.02.2019 Москалева Г.А. Нормативный правовой 

акт Краснодарского края, 

устанавливающий 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выбору мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков), 

общественных территорий 

(набережных, центральных площадей, 

парков и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды, 

в первоочередном порядке, 

с применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития 

городской среды (далее - рейтинговое 

голосование) 

 

 

порядок проведения 

рейтингового голосования 

2.1 В Краснодарском крае при необходимости 

актуализирован порядок проведения 

рейтингового голосования  

01.11.2019 01.02.2020 Москалева Г.А. Нормативный правовой 

акт  Краснодарского края 

по актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования (при 

необходимости) 

Куратор 

проекта 

2.1.1 В Краснодарском крае подготовлен проект акта 

по актуализации порядка проведения 

рейтингового голосования (при необходимости) 

01.12.2019 12.01.2020 Москалева Г.А. Проект нормативного 

правового акта  

Краснодарского края по 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования (при 

необходимости) 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.2 В Краснодарском крае принят акт по 

актуализации порядка проведения рейтингового 

голосования (при необходимости) 

12.01.2020 01.02.2020 Москалева Г.А. Нормативный правовой акт  

Краснодарского края по 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования (при 

необходимости) 

Руководитель 

проекта 

2.2 В Краснодарском крае при необходимости 

актуализирован порядок проведения 

рейтингового голосования  

01.11.2020 01.02.2021 Москалева Г.А. Нормативный правовой 

акт  Краснодарского края 

по актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования (при 

необходимости) 

Куратор 

проекта 

2.2.1 В Краснодарском крае подготовлен проект акта 

по актуализации порядка проведения 

рейтингового голосования (при необходимости) 

01.12.2020 12.01.2021 Москалева Г.А. Проект нормативного 

правового акта  

Краснодарского края по 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования (при 

необходимости) 

Руководитель 

проекта 

2.2.2 В Краснодарском крае принят акт по 

актуализации порядка проведения рейтингового 

голосования (при необходимости) 

12.01.2021 01.02.2021 Москалева Г.А. Нормативный правовой акт  

Краснодарского края по 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования (при 

необходимости) 

Руководитель 

проекта 

2.3 В Краснодарском крае при необходимости 

актуализирован порядок проведения 

рейтингового голосования  

01.11.2021 01.02.2022 Москалева Г.А. Нормативный правовой 

акт  Краснодарского края 

по актуализации порядка 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проведения рейтингового 

голосования (при 

необходимости) 

2.3.1 В Краснодарском крае подготовлен проект акта 

по актуализации порядка проведения 

рейтингового голосования (при необходимости) 

01.12.2021 12.01.2022 Москалева Г.А. Проект нормативного 

правового акта  

Краснодарского края по 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования (при 

необходимости) 

Руководитель 

проекта 

2.3.2 В Краснодарском крае принят акт по 

актуализации порядка проведения рейтингового 

голосования (при необходимости) 

12.01.2022 01.02.2022 Москалева Г.А. Нормативный правовой акт  

Краснодарского края по 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования (при 

необходимости) 

 

Руководитель 

проекта 

3. Проведены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

01.01.2019 

 

01.03.2024 

 

Москалева Г.А., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

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 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

голосования. 

3.1.1 Объявлен сбор предложений по 

общественным территориям для 

общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для 

включения объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной городской 

среды 

01.01.2019 15.02.2019  Москалева Г.А., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчет об объявлении сбора 

предложения по 

общественным 

территориям для 

общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения 

объектов в государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования современной 

городской среды 

Руководитель 

проекта 

3.1.2 Завершены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

в 2019 году 

15.02.2019  01.03.2019 Москалева Г.А., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края  

Отчет о завершении 

общественных обсуждений 

и определении территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятий по 

благоустройству 

таких территорий для 

включения 

в государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования современной 

городской среды 

 

Руководитель 

проекта 

3.1. Проведены общественные обсуждения 

и определены территории в 

01.01.2019 01.03.2019 Москалева Г.А., 

муниципальные 

Перечень территорий в 

муниципальных 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

 

 

 

 

образования 

Краснодарского 

края 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству 

таких территорий для 

включения 

в государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной 

городской среды, в том 

числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2019 году 

3.2.1. Объявлен сбор предложений по 

общественным территориям для 

общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для 

включения объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной городской 

среды 

01.01.2020 15.02.2020  Москалева Г.А., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчет об объявлении сбора 

предложения по 

общественным 

территориям для 

общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения 

объектов в государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования современной 

городской среды 

Руководитель 

проекта 

3.2.2 Завершены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

15.02.2020  01.03.2020 Москалева Г.А., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

Отчет о завершении 

общественных обсуждений 

и 

определении территорий в 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

в 2019 году 

края  муниципальных 

образованиях и 

мероприятий по 

благоустройству 

таких территорий для 

включения 

в государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования современной 

городской среды 

 

3.2 Проведены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

 

 

 

 

01.01.2020 01.03.2020 Москалева Г.А., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству 

таких территорий для 

включения 

в государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной 

городской среды, в том 

числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2019 году 

Куратор 

проекта 

3.3.1 Объявлен сбор предложений по 

общественным территориям для 

общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для 

01.01.2021 15.02.2021  Москалева Г.А., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

Отчет об объявлении сбора 

предложения по 

общественным 

территориям для 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

включения объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной городской 

среды 

края общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения 

объектов в государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования современной 

городской среды 

3.3.2 Завершены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

в 2019 году 

15.02.2021  01.03.2021 Москалева Г.А., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края  

Отчет о завершении 

общественных обсуждений 

и 

определении территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятий по 

благоустройству 

таких территорий для 

включения 

в государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования современной 

городской среды 

 

Руководитель 

проекта 

3.3 Проведены общественные обсуждения 

и определены территории в 

муниципальных образованиях и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

01.01.2021 01.03.2021 Москалева Г.А., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству 

таких территорий для 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

 

 

 

 

включения 

в государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной 

городской среды, в том 

числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2019 году 

 

4. 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 

региональных"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 31.03.2024 Удинцев С.И., 

муниципальные 

образования  

Краснодарского 

края 

 

Нормативные правовые 

акты Краснодарского 

края и (или) органов 

местного самоуправления, 

в соответствии с 

которыми 

актуализированы 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной 

городской среды  

Руководитель 

проекта 

4.1.1 Разработаны проекты нормативных 02.03.2019 10.03.2019 Органы местного Отчеты органов местного Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

правовых актов органов местного 

самоуправления об актуализации 

действующих государственных 

(муниципальных) программ 

формирования современной городской 

среды в 2019 году (далее - проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2019 году) 

самоуправления  самоуправления  о 

разработке проектов 

программ формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

проекта 

4.1.2 Обсуждены и приняты проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2019 году 

11.03.2019 31.03.2019 Органы местного 

самоуправления 

Отчеты органов местного 

самоуправления  о 

принятии 

актуализированных 

программ формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Администратор 

проекта 

4.1 По итогам общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях 

актуализированы действующие 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды в 2019 году 

02.03.2019 31.03.2019 Удинцев С.И., 

муниципальные 

образования  

Краснодарского 

края 

Нормативные правовые 

акты Краснодарского 

края и (или) органов 

местного самоуправления, 

в соответствии с 

которыми 

актуализированы 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной 

городской среды в 2019 

году 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.2.1 Разработаны проекты нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации и (или) органов местного 

самоуправления об актуализации 

действующих государственных 

(муниципальных) программ 

формирования современной городской 

среды в 2020 году (далее - проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2020 году), в том 

числе сформированы проекты перечней 

городов (агломераций) 

02.03.2020 10.03.2020 Органы местного 

самоуправления  

Отчеты органов местного 

самоуправления  о 

разработке проектов 

программ формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

Руководитель 

проекта 

4.2.2 Обсуждены и приняты проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2020 году, 

включающие мероприятия в городах 

(агломерациях) 

11.03.2020 31.03.2020 Органы местного 

самоуправления 

Отчеты органов местного 

самоуправления  о 

принятии 

актуализированных 

программ формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

Администратор 

проекта 

4.2 По итогам общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях 

актуализированы действующие 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды в 2020 году, в том 

числе сформированы перечни городов 

(агломераций), в которых начиная 

с 2020 года приоритетное 

финансирование мероприятий, 

направленных на повышение качества 

городской среды, будет осуществляться 

в комплексе с мероприятиями иных 

02.03.2020 31.03.2020 Удинцев С.И., 

муниципальные 

образования  

Краснодарского 

края 

Нормативные правовые 

акты Краснодарского 

края и (или) органов 

местного самоуправления, 

в соответствии с 

которыми 

актуализированы 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной 

городской среды в 2020 

Руководитель 

проета 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

национальных ("Образование", 

"Здравоохранение", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", 

"Культура", "Экология" и соответст- 

вующих федеральных проектов, а также 

комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры (далее - перечень 

городов (агломераций) 

 

году 

4.3.1 Разработаны проекты нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации и (или) органов местного 

самоуправления об актуализации 

действующих государственных 

(муниципальных) программ 

формирования современной городской 

среды в 2021 году (далее - проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2021 году), в том 

числе сформированы проекты перечней 

городов (агломераций) 

02.03.2021 10.03.2021 Органы местного 

самоуправления  

Отчеты органов местного 

самоуправления  о 

разработке проектов 

программ формирования 

современной городской 

среды в 2021 году 

Руководитель 

проекта 

4.3.2 Обсуждены и приняты проекты 

программ формирования современной 

городской среды в 2021 году, 

включающие мероприятия в городах 

(агломерациях) 

11.03.2021 31.03.2021 Органы местного 

самоуправления 

Отчеты органов местного 

самоуправления  о 

принятии 

актуализированных 

программ формирования 

современной городской 

среды в 2021 году 

Администратор 

проекта 

4.3 По итогам общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях 

актуализированы действующие 

02.03.2021 31.03.2021 Удинцев С.И., 

муниципальные 

образования  

Нормативные правовые 

акты Краснодарского 

края и (или) органов 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственные (муниципальные) 

программы формирования современной 

городской среды в 2021 году, в том 

числе перечни городов (агломераций) 

Краснодарского 

края 

местного самоуправления, 

в соответствии с 

которыми 

актуализированы 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной 

городской среды в 2021 

году 

5. В Краснодарском крае реализованы 

мероприятия по 

благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий 

(набережные, центральные площади, 

парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды 

01.01.2019 

 

31.12.2024 

 

Зименко Е.В. Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной 

городской среды 

Куратор 

проекта 

5.1.1 Заключено соглашение между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и 

администрацией Краснодарского края на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2019 году 

 

15.01.2019 

 

15.02.2019 

 

Зименко Е.В. Соглашения между 

Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации и 

администрацией 

Краснодарского края на 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

Куратор проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.1.2 Заключены соглашения между министерством 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края и муниципальными 

образованиями Краснодарского края, на 

территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды в 2019 

году 

15.02.2019 01.04.2019 

Удинцев С.И., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Соглашения о 

предоставлении субсидий 

из краевого бюджета 

местным бюджетам 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края в 

целях софинансирование 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края, 

возникающих при 

реализации муниципальных 

программ, направленных на 

реализацию мероприятий 

по организации 

благоустройства 

территорий  

Руководитель 

проекта 

5.1.3 Выполнены мероприятия по благоустройству 

территорий, включенных в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе в городах 

Краснодарского края, в 2019 году 

01.04.2019 31.12.2019 
муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчеты органов местного 

самоуправления  
Куратор проекта 

5.1.4 Проведен отбор муниципальных образований 

Краснодарского края для предоставления 

субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края в 2020 году  

- 31.12.2019 

Удинцев С.И. 

Панчешная В.Н. 

Приказ министерства ТЭК и 

ЖКХ КК Руководитель 

проекта 

5.1 Реализованы мероприятия по 

благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), 

01.01.2019 31.12.2019 

Зименко Е.В. 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

Куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

общественных территорий 

(набережные, центральные площади, 

парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной 

городской среды в 2019 

году 

5.2.1 Заключено соглашение между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и 

администрацией Краснодарского края на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2020 году 

 

15.01.2020 

 

15.02.2020 

 

Зименко Е.В. Соглашения между 

Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации и 

администрацией 

Краснодарского края на 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

Куратор проекта 

5.2.2 Заключены соглашения между министерством 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края и муниципальными 

образованиями Краснодарского края, на 

территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды в 2020 

году 

15.02.2020 01.04.2020 

Удинцев С.И., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Соглашения о 

предоставлении субсидий 

из краевого бюджета 

местным бюджетам 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края в 

целях софинансирование 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края, 

Руководитель 

проекта 



40 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

возникающих при 

реализации муниципальных 

программ, направленных на 

реализацию мероприятий 

по организации 

благоустройства 

территорий  

5.2.3 Выполнены мероприятия по благоустройству 

территорий, включенных в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе в городах 

Краснодарского края, в 2020 году 

01.04.2020 31.12.2020 
муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчеты органов местного 

самоуправления  
Куратор проекта 

5.2.4 Проведен отбор муниципальных образований 

Краснодарского края для предоставления 

субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края в 2021 году  

- 31.12.2020 

Удинцев С.И. 

Панчешная В.Н. 

Приказ министерства ТЭК и 

ЖКХ КК Руководитель 

проекта 

5.2 Реализованы мероприятия по 

благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий 

(набережные, центральные площади, 

парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды 

01.01.2020 31.12.2020 

Зименко Е.В. 

Отчет о благоустройстве 

общественных пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования современной 

городской среды в 2020 

году 

Куратор проекта 

5.3.1 Заключено соглашение между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и 

администрацией Краснодарского края на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2021 году 

 

15.01.2021 

 

15.02.2021 

 

Зименко Е.В. Соглашения между 

Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации и 

администрацией 

Краснодарского края на 

Куратор проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2021 году 

5.3.2 Заключены соглашения между министерством 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края и муниципальными 

образованиями Краснодарского края, на 

территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды в 2021 

году 

15.02.2021 01.04.2021 

Удинцев С.И., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Соглашения о 

предоставлении субсидий 

из краевого бюджета 

местным бюджетам 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края в 

целях софинансирование 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края, 

возникающих при 

реализации муниципальных 

программ, направленных на 

реализацию мероприятий 

по организации 

благоустройства 

территорий  

Руководитель 

проекта 

5.3.3 Выполнены мероприятия по благоустройству 

территорий, включенных в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе в городах 

Краснодарского края, в 2021 году 

01.04.2021 31.12.2021 
муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчеты органов местного 

самоуправления  
Куратор проекта 

5.3.4 Проведен отбор муниципальных образований 

Краснодарского края для предоставления 

субсидий местным бюджетам муниципальных 

- 31.12.2021 
Удинцев С.И. 

Панчешная В.Н. 

Приказ министерства ТЭК и 

ЖКХ КК 
Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образований Краснодарского края в 2022 году  

5.3 Реализованы мероприятия по 

благоустройству в местах массового 

отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий 

(набережные, центральные площади, 

парки и др.), предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды 

01.01.2021 31.12.2021 

 

Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной 

городской среды в 2021 

году 

 

6. В Краснодарском крае реализованы 

мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий, предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования современной 

городской среды 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

Зименко Е.В. Отчет о благоустройстве 

общественных пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы формирования 

современной городской 

среды 

Руководитель 

проекта 

6.1.1 Заключено соглашение между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и 

администрацией Краснодарского края на 

реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2019 году 

 

15.01.2019 

 

15.02.2019 

 

Зименко Е.В. Соглашения между 

Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации и 

администрацией 

Краснодарского края на 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

Куратор проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.1.2 Заключены соглашения между министерством 

топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края и муниципальными 

образованиями Краснодарского края, на 

территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды в 2019 

году 

15.02.2019 01.04.2019 

Удинцев С.И., 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Соглашения о 

предоставлении субсидий 

из краевого бюджета 

местным бюджетам 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края в 

целях софинансирование 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края, 

возникающих при 

реализации муниципальных 

программ, направленных на 

реализацию мероприятий 

по организации 

благоустройства 

территорий  

Руководитель 

проекта 

6.1 Выполнены мероприятия по благоустройству 

территорий, включенных в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе в городах 

Краснодарского края, в 2019 году 

01.04.2019 31.12.2019 
муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Отчеты органов местного 

самоуправления  
Куратор проекта 

7. В Краснодарском крае реализованы 

мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий, предусмотренные 

государственными (муниципальными) 

программами формирования современной 

городской среды 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

Зименко Е.В. Отчет о благоустройстве 

общественных пространств, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы формирования 

современной городской 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

среды 

7.1 Реализованы мероприятия, 

предусмотренные ведомственным 

проектом Цифровизации городского 

хозяйства "Умный город" (далее - 

ведомственный проект "Умный город") 

 01.03.2022 

Юшков Е.В. 

Достигнуты целевые 

показатели, 

предусмотренные 

ведомственным проектом 

"Умный город" 

 

 

7.2 На основании методических 

рекомендаций Минстроя России по 

согласованию с Минстроем России 

утверждена региональная(ый) программа 

(проект) "Умный город" 

 30.06.2019 Юшков Е.В. 

Нормативный правовой акт 

Краснодарского края об 

утверждении 

региональных программы 

(проекты) "Умный город" 

на территории 

Краснодарского края 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

МЕТОДИКА  

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник  

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

 

В Краснодарском крае реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования современной городской среды, шт. 

 

1 Кдв  - количество дворовых 

территорий, запланированных к 

благоустройству в 2019 году, 

которые определены по 

результатам отбора, 

проведенного в 2018 году 

 

2018 год Органы 

местного 

самоуправления 

Министерство 

топливно-

энергетического 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Краснодарского 

края 

Данные органов 

местного 

самоуправления 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

_ 

 


