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Связь с государственными программами 

Республики Крым 

Государственная программа Республики Крым «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы утвержденная постановлением Совета министров 

Республики Крым от 31 августа 2017 года № 437 

 
 

2. Цели и показатели регионального проекта Республики Крым 

 

Кардинальное повышение комфортности городской среды в Республике Крым, повышение индекса качества городской среды на 30 

процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза к 2024 году 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, % 

1 

Среднее значение индекса 

качества городской среды по 

Республике Крым, % 

Основной 0 01.01.2019 N* N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, % 

2 

Доля городов Республики 

Крым с благоприятной 

городской средой от общего 

количества 

городовРеспублики Крым, % 

Основной 15 01.07.218 * 

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

4 5 6 7 8 10 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % 

3 

Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

Основной 

 

5% 01.01.2018 6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 

30,10 01.01.2018 36,12 54,19 70,45 90,32 120,43 150,54 180,65 



муниципальных 

образованияхРеспублики 

Крым, на территории 

которых реализуются 

проекты по созданию 

комфортной городской 

среды, тыс. человек 

Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе в городах Российской Федерации, шт. 

4 

Количество благоустроенных 

общественных 

пространствРеспублики 

Крым, включенных в 

государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды, шт. 

Дополнительный 21 2018 9 19 94 170** 247** 247** 247** 

 
*- доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановлением правительства 

Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», 

«неблагоприятная» городская среда. 

**- показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, 2023,2024 годах будут утонены после актуализации муниципальных программ формирования современной городской среды.



3. Задачи и результаты регионального проекта Республики Крым 

 

№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных 

пунктов с учетом индекса качества городской среды 

1. 

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

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов 

финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации 

отрасли городского хозяйства   

 

Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в правила распределения субсидий на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий 

индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства. 

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. 

1.1. 

Внесены изменения в правила предоставления и 

распределения субсидии из бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных образований в целях 

софинансирования муниципальных программ по 

благоустройству дворовых территорий и мест 

общественного пользования, в том числе в части уточнения 

механизмов финансирования. 

 

31.03.2019 Принято постановление Совета министров 

Республики Крым о внесении изменений в 

Государственную программу Республики 

Крым «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы, в том 

числе в части уточнения механизмов 

финансирования. 

Финансирование мероприятия из средств 

республиканского бюджета не 

предусмотрено. 

2. 

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных 

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

граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды 

 

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового 



голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 

применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 

среды. 

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. 

2.1. 

Определен порядок проведения рейтингового голосования 

по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с применением 

целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды 

 

 

 

01.02.2019 Принято постановление Совета министров 

Республики Крым, устанавливающее 

порядок проведения рейтингового 

голосования по выбору общественной 

территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке с применением 

целевой модели по вовлечению граждан, 

принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды 

Финансирование мероприятия из средств 

республиканского бюджета не 

предусмотрено. 

 

3. 

Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких 

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной 

городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 

 

Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами 

местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. 

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. 

3.1. 

Проведены общественные обсуждения и определены 

общественные территории и мероприятия по 

благоустройству таких территорий при включении объектов 

в государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового голосования 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

Перечень общественных территорий и 

мероприятия по благоустройству таких 

территорий, определенных органами 

местного самоуправления для включения 

объектов в муниципальные программы 

формирования современной городской 



среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования. 

Финансирование мероприятия из средств 

республиканского бюджета не 

предусмотрено 

4. 

Обеспечено вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях Республики 

Крым, на территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды (на основании 

данных муниципальных образований Республики Крым) в 

решении вопросов развития комфортной городской среды с 

применением целевой модели вовлечения граждан в 

принятие решений по вопросам развития городской среды 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Отчет Совета министров  Республики Крым 

об определении доли граждан, принявших 

участие в решении вопросов развития 

городской среды, обобщего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 

в муниципальных образованиях Республики 

Крым, на территории которых реализуются 

проект по созданию комфортной городской 

среды 

5. 

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 

Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 

года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного 

самоуправления). 

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование 

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

мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры. 



Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. 

5.1. 

По итогам общественных обсуждений актуализированы 

действующие 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 национальных 

федеральных проектов, а также комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры 

 

31.03.2019 

31.03.2020 

31.03.2021 

Актуализированы муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды до 2024 года включительно 

(нормативные правовые акты 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 региональных 

(«Образование», «Здравоохранение», 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Культура», «Экология») и 

соответствующих национальных 

федеральных проектов, а также 

комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры.Финансирование 

мероприятий из средств республиканского 

бюджета не предусмотрено. 

6. 

Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию 

исторических территорий городов Российской Федерации 

Решение Федеральной комиссии об определении перечня муниципальных образований - победителей Всероссийского 

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



Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. 

6.1. 

Отобраны и представлены в Минстрой России на 

Всероссийский конкурс лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях проекты муниципальных 

образований Республики Крым 

01.04.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

Решением Межведомственной комиссии по 

контролю за ходом реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» об отборе 

проектов муниципальных образований 

Республики Крым на Всероссийский 

конкурс лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях, Письмо 

Главы Республики Крым с заявкой 

Республики Крым на Всероссийский 

конкурс лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 

Финансирование мероприятия из средств 

республиканского бюджета не 

предусмотрено 

7. 

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

малых городах и исторических поселениях, в том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и 

развитию исторических территорий городов Российской Федерации (в соответствующем году) 

Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды будут: 

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

формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; 

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

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



мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); 

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; 

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,  

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; 

- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; 

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 

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

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. 

7.1. 

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях Республики 

Крым 

31.12.2021 

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 

7.1.2. 

Реализованы мероприятия по благоустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков), 

общественных территорий (набережные, центральные 

площади, парки и др.) муниципальных образований, 

предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды 

7.1.3. 

Благоустроено не менее436общественных пространств на 

территории Республики Крым, включенных в 

муниципальные программы формирования современной 

городской среды, в том числе в  городах Республики Крым 

не менее433общественного пространства (за период с 2019 

по 2021 годы) 



7.1.4. 

Благоустроено не менее 1024общественных пространств на 

территории Республики Крым, включенных в 

муниципальные программы формирования современной 

городской среды, в том числе в  городах Республики Крым 

не менее 1018общественных пространств (за период с 2019 

по 2024 годы) 

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 Республики Крым; 

- 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 ля общественных 

организаций, волонтерских, молодежных 

движений, осуществляющих деятельность в 

сфере городского развития; 

- проведенацифровизация городского 

хозяйства (по отдельным направлениям). 

Система мониторинга реализации 

государственных (муниципальных) 

программ формирования современной 

городской среды, в которой в режиме 

онлайн Минстроем России,  

муниципальными образованиями 

размещается информация о ходе и 

результатах реализации вышеуказанных 

программ, доступная любому 

заинтересованному лицу, а также 

предоставляющая возможность для граждан 

и организаций оставить свое мнение о ходе 

и результатах реализации программ. 



Финансирование мероприятий из средств 

республиканского бюджета не 

предусмотрено. 

8. 

Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной 

городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае 

необходимости 

Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской 

среды, в которой режиме онлайн Минстроем России, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому 

заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе 

и результатах реализации программ. 

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. 

8.1. 

Внедрена система мониторинга реализации государственных 

(муниципальных) программ формирования современной 

городской среды с использованием информационных 

систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае 

необходимости 

31.12.2019 Система мониторинга реализации 

государственных (муниципальных) 

программ формирования современной 

городской среды, в которой в режиме 

онлайн Минстроем России, Министерством 

ЖКХ Республики Крым, муниципальными 

образованиями размещается информация о 

ходе и результатах реализации 

вышеуказанных программ, доступная 

любому заинтересованному лицу, а также 

предоставляющая возможность для граждан 

и организаций оставить свое мнение о ходе 

и результатах реализации программ. 

Финансирование мероприятие из средств 

федерального бюджета не предусмотрено. 

9. Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» 



 

Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ 

Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный 

город») и созданы методологические и методическое основы для ее проведения. 

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено. 

9.1. 
Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта 

Цифровизации городского хозяйства «Умный город» 
01.02.2019 

Сформирован план конкретных 

мероприятий, направленных на обеспечение 

цифровизации городского хозяйства 

(утверждение проектным комитетом 

Республики Крым паспорта ведомственного 

проекта Цифровизации городского 

хозяйства «Умный город») и созданы 

методологические и методические основы 

для ее проведения. 

Финансирование мероприятие из средств 

федерального бюджета не предусмотрено. 

- улучшены условия жизни граждан на 

территории муниципалитета за счет 

внедрения современных технологий 

- повышен уровень цифровизации 

городского хозяйства конкретных городов и 

эффективность использования ресурсов; 

- улучшено качество управления городским 

хозяйством. 

Финансирование мероприятия из средств 

республиканского бюджета не 

предусмотрено. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Республики Крым 
 

№ 
Наименование результата и 

источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) 

Всего 

(млн. 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. 

Реализация мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды* 

607,28 616,82 565,94 590,05 590,05 590,05 3560,19 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в 

т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету 

Республики Крым) 

601,21 610,72 560,28 584,15 584,15 584,15 3524,66 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации и 

их территориальных 

фондов 

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированный 

бюджет Республики Крым, 

в т.ч.: 

6,07 6,10 5,66 5,90 5,90 5,90 35,53 

1.1.3.1 бюджет Республики Крым 6,07 6,10 5,66 5,90 5,90 5,90 35,53 

1.1.3.2 Межбюджетные 

трансферты бюджета 

Республики Крым 

бюджетам муниципальных 

образований 

       

1.1.3.3 бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Республики Крым)  

       



1.1.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, 

в том числе: 607,28 616,82 565,94 590,05 590,05 590,05 3560,19 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Крым) 
601,21 610,72 560,28 584,15 584,15 584,15 3524,66 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

- - -  - -  

консолидированный бюджет 

Республики Крым.вт.ч.: 6,07 6,10 5,66 5,90 5,90 5,90 35,53 

бюджет Республики Крым 6,07 6,10 5,66 5,90 5,90 5,90 35,53 

Межбюджетные трансферты 

бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных 

образований 

       

Бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Крым)  

       

внебюджетные источники - - - - - - - 
 



* Распределение средств будет возможно после проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 

5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Черняев Д.Д. Министр жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Кабанов Е.К., 

Заместитель 

Председателя Совета 

министров Республики 

Крым 

10 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Лахин А.А Начальник управления 

благоустройства 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Черняев Д.Д. Министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

21 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Постановление Совета министров Республики Крым о внесении изменений в Государственную программу 

Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, в том числе в части 

уточнения механизмов финансирования. 

1. 

 

 

 

Ответственный за 

достижение 

результата 

Черняев Д.Д. Министр жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Кабанов Е.К., 

Заместитель 

Председателя Совета 

министров Республики 

5 



Крым 

2. Администратор  

регионального 

проекта 

Лахин А.А Начальник управления 

благоустройства 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Черняев Д.Д. Министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

3 

2. Постановление Совета министров Республики Крым устанавливающее порядок проведения рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 

применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 

городской среды 

1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Черняев Д.Д. Министр жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Кабанов Е.К., 

Заместитель 

Председателя Совета 

министров Республики 

Крым 

2 

2. Администратор  

регионального 

проекта 

Лахин А.А Начальник управления 

благоустройства 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Черняев Д.Д. Министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

5 

3. В муниципальных образованиях Республики Крым проведены общественные обсуждения и определены 

территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные 



программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 

1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Лахин А.А Начальник управления 

благоустройства 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Черняев Д.Д. Министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

 

 

 

2 

2. Участники 

регионального 

проекта 

- Муниципальные 

образованияРеспублики 

Крым 

-  

1 

 
3. Участники 

регионального 

проекта 

Будет 

установлен 

после 

назначения 

Руководитель 

Регионального Центра 

компетенции 

- 5 

4.Обеспечено вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях 

Республики Крым, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (на 

основании данных муниципальных образований Республики Крым) в решении вопросов развития комфортной 

городской среды с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений по вопросам развития 

городской среды 
1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Лахин А.А Начальник управления 

благоустройства 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Черняев Д.Д. Министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

 

 

 

1 



2. Участники 

регионального 

проекта 

- Муниципальные 

образованияРеспублики 

Крым 

-  

1 

 

5. В муниципальных образованиях Республики Крым по итогам общественных обсуждений 

актуализированы действующие 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 национальных федеральных 

проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

 
1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Лахин А.А Начальник управления 

благоустройства 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Черняев Д.Д. Министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

 

 

 

2 

2. Участники 

регионального 

проекта 

- Муниципальные 

образования 

Республики Крым 

-  

1 

 
3. Участники 

регионального 

проекта 

Будет 

установлен 

после 

назначения 

Руководитель 

Регионального Центра 

компетенции 

- 5 

6. Решением Межведомственной комиссии по контролю за ходом реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» об отборе проектов муниципальных образований Республики Крым 

на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 



1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Лахин А.А Начальник управления 

благоустройства 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Черняев Д.Д. Министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

 

2 

 

 

2. Участники 

регионального 

проекта 

- Муниципальные 

образования 

Республики Крым 

-  

1 

 
3. Участники 

регионального 

проекта 

Будет 

установлен 

после 

назначения 

Руководитель 

Регионального Центра 

компетенции 

- 5 

7. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Крым 
1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Черняев Д.Д. Министр жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Кабанов Е.К., 

Заместитель 

Председателя Совета 

министров Республики 

Крым 

 

 

 

               3 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Лахин А.А Начальник управления 

благоустройства 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Черняев Д.Д. Министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

 

2 

 

 

 



Крым 

3. Участники 

регионального 

проекта 

- Муниципальные 

образования 

Республики Крым 

-  

1 

 
4. Участники 

регионального 

проекта 

Будет 

установлен 

после 

назначения 

Руководитель 

Регионального Центра 

компетенции 

-  

5 

8. В муниципальных образованиях Республики Крым 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 
1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Лахин А.А Начальник управления 

благоустройства 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Черняев Д.Д. Министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

 

2 

3. Участники 

регионального 

проекта 

- Муниципальные 

образования 

Республики Крым 

-  

1 

 
4. Участники 

регионального 

проекта 

Будет 

установлен 

после 

назначения 

Руководитель 

Регионального Центра 

компетенции 

-  

5 

9. Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ 

формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью 



ежегодной актуализации в случае необходимости 
1. Ответственный за 

достижение 

результата 

Лахин А.А Начальник управления 

благоустройства 

министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

Черняев Д.Д. Министр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Крым 

 

 

 

2 

2. Участники 

регионального 

проекта 

- муниципальные 

образования 

Республики Крым 

-  

1 

 
3. Участник 

регионального  

проекта 

Будет 

установлен 

после 

назначения 

Руководитель 

Регионального Центра 

компетенции 

 

- 

 

 5 

10. В Республике Крым разработан и утвержден паспорт регионального проекта Цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» 
1.  

Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

 

Будет 

установлен 

после 

назначения 

Исполнительный орган 

государственной власти 

Республики Крым будет 

установлен после 

назначения 

  

5 

2. Участник проекта  

Будет 

установлен 

после 

Руководитель 

Регионального Центра 

компетенции по 

реализации проекта 

«Умный город» 

-  

 

5 



назначения 

11. В Республике Крым реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом регионального проекта 

Цифровизации городского хозяйства «Умный город» 

1. Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

 

Будет 

установлен 

после 

назначения 

Исполнительный орган 

государственной власти 

Республики Крым будет 

установлен после 

назначения 

-  

5 

 

2. Участник 

регионального 

проекта 

 

Будет 

установлен 

после 

назначения 

Руководитель 

Регионального Центра 

компетенции по 

реализации проекта 

«Умный город» 

-  

5 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

Формирование комфортной городской 

среды в Республике Крым 

 

План мероприятий регионального проекта 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Внесены изменения в правила 

предоставления и 

распределения субсидии из 

бюджета Республики Крым 

бюджетам муниципальных 

образований в целях 

софинансирования 

муниципальных программ по 

благоустройству дворовых 

территорий и мест 

общественного пользования, в 

том числе в части уточнения 

механизмов финансирования. 

02.03.2019 31.03.2019 Черняев Д.Д.  

Постановление 

Совета министров 

Республики Крым  

ВДЛ 

1.1.1. Разработка проекта 

постановления Совета министров 

Республики Крым о внесении 

изменений в Государственную 

02.03.2019 10.03.2019 Лахин А.А. 
Проект 

постановления  
РРП 



программу «Формирование 

современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 

1.1.2. Согласование с 

заинтересованными органами 

исполнительной власти 

Республики Крымпроекта 

ПостановленияСовета министров 

Республики Крым о внесении 

изменений в Государственную 

программу «Формирование 

современной городской среды» 

на 2018-2022 годы 

11.03.2019 22.03.2019 Лахин А.А. Письма органов 

исполнительной 

власти о результатах 

рассмотрения 

проекта 

постановления 

РРП 

1.1. Утвержден проект Постановления 

Совета министров Республики 

Крым о внесении изменений в 

Государственную программу 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 

годы 

 31.03.2019 

 

Лахин А.А. Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

КП 

2. Постановление Совета 

министров Республики Крым 

устанавливающее порядок 

проведения рейтингового 

голосования по выбору 

общественной территорий, 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке с 

применением целевой модели 

по вовлечению граждан, 

10.12.2018 01.02.2019 Черняев Д.Д. Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

ВДЛ 



принимающих участие в 

решении вопросов развития 

городской среды 

2.1.1. Разработан проект постановления 

Совета министровРеспублики 

Крым об установлении порядка 

проведения рейтингового 

голосования по выбору 

общественной территорий, 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке с 

применением целевой модели по 

вовлечению граждан, 

принимающих участие в решении 

вопросов развития городской 

среды 

10.12.2018 20.12.2018 Лахин А.А. Проект 

постановления 

РРП 

2.1.2. Согласование с 

заинтересованными органами 

исполнительной власти 

Республики Крым проекта 

постановления Совета министров  

Республики Крым об 

установлении порядка 

проведения рейтингового 

голосования по выбору 

общественной территорий, 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке с 

применением целевой модели по 

20.12.2018 20.01.2019 Лахин А.А. 

Письма органов 

исполнительной 

власти о результатах 

рассмотрения 

проекта 

постановления 

РРП 



вовлечению граждан, 

принимающих участие в решении 

вопросов развития городской 

среды 

2.1. УтвержденоПостановлениеСовета 

министров Республики Крымоб 

установлении порядка 

проведения рейтингового 

голосования по выбору 

общественной территорий, 

подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке с 

применением целевой модели по 

вовлечению граждан, 

принимающих участие в решении 

вопросов развития городской 

среды 

 01.02.2019 

 

Лахин А.А Постановление 

Совета министров 

Республики Крым 

КП 

3. В муниципальных 

образованиях Республики 

Крым проведены 

общественные обсуждения и 

определены территории и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий при включении 

объектов в муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды, 

в том числе по результатам 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

Черняев Д.Д. Перечень 

территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству 

таких территорий 

для включения в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной 

городской среды, в 

том числе по 

ВДЛ 



рейтингового голосования результатам 

рейтингового 

голосования 

3.1.1. Объявлен сбор предложений по 

общественным территориям для 

общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные программы 

формирования современной 

городской среды 

01.02.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

 

15.02.2019 

15.02.2020 

15.02.2021 

 

Муниципальные 

образования Республики 

Крым, Региональный Центр 

компетенции 

Отчет об 

объявлении сбора 

предложений по 

общественным 

территориям для 

общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения объектов 

в муниципальные 

программы 

формирования 

современной 

городской среды 

РРП 

3.1. Завершены общественные 

обсуждения и определены 

общественные территории в 

муниципальных образованиях 

Республики Крым и мероприятия 

по благоустройству таких 

территорий при включении 

объектов в муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды 

 01.03.2019 

 

Муниципальные 

образования Республики, 

Региональный Центр 

компетенции 

Отчет о завершении 

общественных 

обсуждений и 

определении 

общественных 

территорий в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Крым и 

мероприятий по 

благоустройству 

таких территорий 

КП 



при включении 

объектов в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной 

городской среды 

3.2. Завершены общественные 

обсуждения и определены 

общественные территории в 

муниципальных образованиях 

Республики Крым и мероприятия 

по благоустройству таких 

территорий при включении 

объектов в муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды 

 01.03.2020 

 

Муниципальные 

образования Республики, 

Региональный Центр 

компетенции 

Отчет о завершении 

общественных 

обсуждений и 

определении 

общественных 

территорий в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Крым и 

мероприятий по 

благоустройству 

таких территорий 

при включении 

объектов в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной 

городской среды 

КП 

3.3. Завершены общественные 

обсуждения и определены 

общественные территории в 

муниципальных образованиях 

 01.03.2021 

 

Муниципальные 

образования Республики, 

Региональный Центр 

Отчет о завершении 

общественных 

обсуждений и 

определении 

КП 



Республики Крым и мероприятия 

по благоустройству таких 

территорий при включении 

объектов в муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды 

компетенции общественных 

территорий в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Крым и 

мероприятий по 

благоустройству 

таких территорий 

при включении 

объектов в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной 

городской среды 

4. Обеспечено вовлечение 

граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных образованиях 

Республики Крым, на 

территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды (на основании 

данных муниципальных 

образований Республики Крым) 

в решении вопросов развития 

комфортной городской среды с 

применением целевой модели 

вовлечения граждан в 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

 

ЛахинА.А Отчет Совета 

министров 

Республики Крым 

об определении 

доли граждан, 

принявших 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды, 

обобщего 

количества 

граждан в возрасте 

от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных 

ВДЛ 



принятие решений по вопросам 

развития городской среды 

образованиях 

Республики Крым, 

на территории 

которых 

реализуются 

проект по 

созданию 

комфортной 

городской среды 

4.1.1. В муниципальных образованиях 

Республики Крым сформирован 

перечень мероприятий, 

посредством которых будет 

осуществляться вовлечение 

граждан в решение вопросов 

городского развития  

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

 

Лахин А.А, муниципальные 

образования Республики 

Крым, Региональный Центр 

компетенции 

Отчет о 

формировании 

перечня 

мероприятий в 

муниципальных 

образованиях 

Республики Крым 

по вовлечению 

граждан в решение 

вопросов городского 

развития, перечень 

таких мероприятий 

РРП 

4.1.2. Проведена промежуточная оценка 

количества вовлеченных граждан, 

в том числе по итогам 

рейтингового голосования 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.04.2021 

Лахин А.А., муниципальные 

образования Республики 

Крым, Региональный Центр 

компетенции 

Отчет о 

промежуточной 

оценке количества 

вовлеченных 

граждан, в том 

числе по итогам 

проведения 

рейтингового 

РРП 



голосования 

4.1. Проведена оценка количества 

вовлеченных граждан, в том 

числе по итогам рейтингового 

голосования 

 01.03.2020 

 

Лахин А.А., муниципальные 

образования Республики 

Крым, Региональный Центр 

компетенции 

Итоговый отчет о 

количестве 

вовлеченных 

граждан 

КП 

4.2. Проведена оценка количества 

вовлеченных граждан, в том 

числе по итогам рейтингового 

голосования 

 01.03.2021 

 

Лахин А.А., муниципальные 

образования Республики 

Крым, Региональный Центр 

компетенции 

Итоговый отчет о 

количестве 

вовлеченных 

граждан 

КП 

4.3. Проведена оценка количества 

вовлеченных граждан, в том 

числе по итогам рейтингового 

голосования 

 01.03.2022 

 

Лахин А.А., муниципальные 

образования Республики 

Крым, Региональный Центр 

компетенции 

Итоговый отчет о 

количестве 

вовлеченных 

граждан 

КП 

5. В муниципальных 

образованиях Республики 

Крым по итогам общественных 

обсуждений актуализированы 

действующие 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 

02.03.2019 

02.03.2020 

02.03.2021 

 

31.03.2019 

31.03.2020 

31.03.2021 

 

Лахин А.А., 

муниципальные 

образования Республики 

Крым 

Муниципальные 

правовые акты, в 

соответствии с 

которыми 

актуализированы 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной 

городской среды  

ВДЛ 



иных региональных 

(«Образование», 

«Здравоохранение», 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», 

«Культура», «Экология») и 

соответствующих 

национальных федеральных 

проектов, а также 

комплексного плана 

модернизации и расширения 

магистральной 

инфраструктуры. 

5.1.1. Разработаны проекты 

муниципальных правовых актов 

об актуализации действующих  

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

02.03.2019 

02.03.2020 

02.03.2021 

10.03.2019 

10.03.2020 

10.03.2021 

Муниципальные 

образования Республики 

Крым 

Отчет 

муниципальных 

образований 

Республики Крым о 

разработке проектов 

муниципальных 

правовых актов об 

актуализации 

действующих  

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

РРП 

5.1. Обсуждены и приняты проекты 

муниципальных правовых актов 

об актуализации действующих  

 31.03.2019 Муниципальные 

образованияРеспублики 

Отчет 

муниципальных 

образований 

КП 



муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

 Крым Республики Крым о 

принятии 

муниципальных 

правовых актов об 

актуализации 

действующих  

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

5.2. Обсуждены и приняты проекты 

муниципальных правовых актов 

об актуализации действующих  

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды 

 31.03.2020 

 

Муниципальныеобразования 

Республики Крым 

Отчет 

муниципальных 

образований 

Республики Крым о 

принятии 

муниципальных 

правовых актов об 

актуализации 

действующих  

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

КП 

5.3. Обсуждены и приняты проекты 

муниципальных правовых актов 

об актуализации действующих  

муниципальных программ 

формирования современной 

 31.03.2021 

 

Муниципальные 

образования Республики 

Крым 

Отчет 

муниципальных 

образований 

Республики Крым о 

принятии 

КП 



городской среды муниципальных 

правовых актов об 

актуализации 

действующих  

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

6. Отобраны проекты 

муниципальных образований 

Республики Крым на 

Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях  

16.03.2019 

09.01.2020 

09.01.2021 

 

01.04.2019 

01.02.2020 

01.02.2021 

 

Черняев Д.Д. Решением 

Межведомственной 

комиссии по 

контролю за ходом 

реализации 

приоритетного 

проекта 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

об отборе проектов 

муниципальных 

образований 

Республики Крым 

на Всероссийский 

конкурс лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды в 

малых городах и 

исторических 

ВДЛ 



поселениях 

6.1.1. Выполнен прием заявок от 

муниципальных образований для 

отбора на Всероссийский конкурс 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях 

01.03.2019 

15.12.2019 

15.12.2020 

15.03.2019 

31.12.2019 

31.01.2020 

Лахин А.А., Региональный 

Центр компетенции 

Перечень заявок 

муниципальных 

образований 

РРП 

6.1.2. Проведен отбор заявок от 

муниципальных образований для 

представления на Всероссийский 

конкурс лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

16.03.2019 

09.01.2020 

09.01.2021 

22.03.2019 

20.01.2020 

20.01.2021 

Лахин А.А., Региональный 

Центр компетенции 

Решение 

Межведомственной 

комиссии 

РРП 

6.1. Направлены в Минстрой России 

заявки  Республики Крым на 

Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях. 

 31.03.2019 

 

Лахин А.А., Региональный 

Центр компетенции 

Письмо Главы 

Республики Крым 

КП 

6.2. Направлены в Минстрой России 

заявки  Республики Крым на 

Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях. 

 01.02.2020 

 

Лахин А.А., Региональный 

Центр компетенции 

Письмо Главы 

Республики Крым 

КП 



6.3 Направлены в Минстрой России 

заявки  Республики Крым на 

Всероссийский конкурс лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях. 

 01.02.2021 

 

Лахин А.А., Региональный 

Центр компетенции 

Письмо Главы 

Республики Крым 

КП 

7. Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях Республики Крым  

 31.12.2020 

31.12.2021 

Черняев 

Д.Д.,муниципальные 

образования Республики 

Крым 

Реализованы 

проекты – 

победители 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды в 

малых городах и 

исторических 

поселениях 

ВДЛ 

7.1.1. 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 

01.05.2020 

 

 

01.08.2019 

01.06.2020 

 

Черняев Д.Д. Соглашение с 

Минстроем России 

РРП 



7.1.2. Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями 

– победителями Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях  

02.08.2019 

02.06.2020 

 

 

 

01.09.2019 

30.06.2020 

 

 

 

Черняев Д.Д., Региональный 

центр компетенции 

Соглашения с 

муниципальными 

образованиями 

РРП 

7.1.3. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений, 

графиков реализации проектов – 

победителей  

01.04.2020 

01.04.2021 

01.05.2020 

01.05.2021 

 

Черняев Д.Д., Региональный 

центр компетенции 

Соглашения с 

муниципальными 

образованиями 

РРП 

7.1. Завершены  работы на объектах, 

реализуемых по проектам 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

 31.12.2020 

 

Черняев Д.Д., Региональный 

центр компетенции 

Отчет о реализации 

проектов – 

победителей  

КП 

7.2. Завершены  работы на объектах, 

реализуемых по проектам 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

 31.12.2021 

 

Черняев Д.Д., Региональный 

центр компетенции 

Отчет о реализации 

проектов – 

победителей  

КП 

8. В Республике создан и 

действует Региональный Центр 

01.01.2019 01.03.2022 Кабанов Е.К. Черняев 

Д.Д.,, Региональный Центр 

Отчет о 

деятельности 

ВДЛ 



компетенции по вопросам 

развития городской среды 

компетенции Регионального 

Центра 

компетенции 

8.1.1. Создание  региональный центр 

компетенций по вопросам 

развития городской среды 

01.01.2019 01.04.2019 

 

Черняев Д.Д., 

Региональный центр 

компетенции 

Отчет о создании 

Регионального 

центра компетенции 

РРП 

8.1. В Республике Крым организована 

работа  Регионального Центра 

компетенции по вопросам 

развития городской среды 

 01.03.2022 Черняев Д.Д., Региональный 

центр компетенции 

Отчет о 

функционировании 

Регионального 

центра компетенции 

КП 

9. В муниципальных 

образованиях Республики 

Крым 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 

 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Черняев Д.Д., 

муниципальные 

образованииРеспублики 

Крым 

Достигнуты 

целевые 

показатели 

государственной 

программы 

«Формирование 

современной 

городской среды» 

ВДЛ 

9.1.1. Заключено соглашение с 

Минстроем России о 

предоставлении субсидий на 

15.01.2019 15.02.2019 Черняев Д.Д. Соглашение с 

Минстроем России о 

предоставлении 

РРП 



реализацию мероприятий по 

формированию современной 

городской среды 

15.01.2020 

15.01.2021 

15.02.2020 

15.02.2021 

субсидий на 

реализацию 

мероприятий по 

формированию 

современной 

городской среды 

9.1.2. Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями 

о предоставлении субсидий на 

реализацию мероприятий по 

формированию современной 

городской среды 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

Лахин А.А, муниципальные 

образования Республики 

Крым 

Соглашения с 

муниципальными 

образованиями о 

предоставлении 

субсидий на 

реализацию 

мероприятий по 

формированию 

современной 

городской среды 

РРП 

9.1.3. Проведена промежуточная оценка 

исполнения муниципальными 

образованиями Республики Крым 

мероприятий по формированию 

современной городской среды 

01.07.2019 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Лахин А.А, Региональный 

центр компетенции 

Отчет о 

промежуточной  

оценке исполнения 

муниципальными 

образованиями 

соглашений по 

реализации 

мероприятий по 

формированию 

современной 

городской среды 

РРП 

9.1. Проведена оценка исполнения 

муниципальными образованиями 

 01.03.2019 Лахин АА., Региональный Отчет об оценке 

исполнения 

КП 



Республики Крым мероприятий 

по формированию современной 

городской среды 

 центр компетенции муниципальными 

образованиями 

соглашений по 

реализации 

мероприятий по 

формированию 

современной 

городской среды 

9.2. Проведена оценка исполнения 

муниципальными образованиями 

Республики Крым мероприятий 

по формированию современной 

городской среды 

 01.03.2020 

 

Лахин АА., Региональный 

центр компетенции 

Отчет об оценке 

исполнения 

муниципальными 

образованиями 

соглашений по 

реализации 

мероприятий по 

формированию 

современной 

городской среды 

КП 

9.3. Проведена оценка исполнения 

муниципальными образованиями 

Республики Крым мероприятий 

по формированию современной 

городской среды 

 01.03.2021 

 

Лахин АА., Региональный 

центр компетенции 

Отчет об оценке 

исполнения 

муниципальными 

образованиями 

соглашений по 

реализации 

мероприятий по 

формированию 

современной 

городской среды 

КП 



10. Разработан и утвержден 

проект паспорта 

ведомственного проекта 

Цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» 

31.10.2018 01.02.2019 Лахин АА., 

Региональный центр 

компетенции 

Паспорта 

ведомственного 

проекта 

Цифровизации 

городского 

хозяйства «Умный 

город» 

ВДЛ 

10.1.1 Разработан проект паспорта 

ведомственного проекта 

Цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» (далее 

– проект паспорта) 

31.10.2018 28.12.2018 Лахин АА., 

муниципальные образования 

Республики Крым 

 

 

Проект паспорта РРП 

10.1.2. Обсужден и, при 

необходимости, доработан 

проекта паспорта с 

заинтересованными лицами  

28.12.2018 20.01.2019 Лахин АА., 

муниципальные образования 

Республики Крым 

Согласованная 

редакция проекта 

паспорта 

РРП 

10.1 Организовано согласование и 

принятие проектным комитетом 

Республики Крым об 

утверждении проекта паспорта  

20.01.2019 10.02.2018 Лахин АА., 

муниципальные образования 

Республики Крым 

Утвержденный 

паспорт проекта 

КП 

,11. В Республике Крым 

реализованы мероприятия по 

цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» на 

территории Республики Крым 

01.11.2018 31.12.2024 Будет установлен после 

назначения 

Достигнуты 

целевые 

показатели, 

предусмотренные 

ведомственным  

проектом  «Умный 

ВДЛ 



город» 

11.1.1. В Республике Крым 

сформированы мероприятия по 

цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» 

 

01.11.2018 31.03.2019 Будет установлен после 

назначения 

утверждение 

проектным 

комитетом 

Республики Крым 

перечня 

мероприятий по 

цифровизации 

городского 

хозяйства «Умный 

город» на 

территории 

Республики Крым 

РРП 

11.1. Проведена промежуточная оценка 

хода реализации в Республике Крым 

мероприятий ведомственного проекта 

«Умный город» в 2019 году 
 

01.09.2019 Будет установлен после 

назначения 

Отчет об оценке 

хода реализации 

мероприятий 

ведомственного 

проекта «Умный 

город» в 2019 году в 

Республике Крым 

КП 

11.2. Проведена оценка реализации в 

Республике Крым мероприятий 

ведомственного проекта «Умный 

город» по итогам 2019 года 

 01.03.2020 

Будет установлен после 

назначения 

Отчет об оценке 

реализации 

мероприятий 

ведомственного 

проекта «Умный 

город» по итогам 

2019 года в 

Республике Крым 

КП 



11.3. Проведена промежуточная оценка 

хода реализации в Республике Крым 

мероприятий ведомственного проекта 

«Умный город» в 2020 году 
 01.09.2020 

Будет установлен после 

назначения 

Отчет об оценке 

хода реализации 

мероприятий 

ведомственного 

проекта «Умный 

город» в 2020 году в 

Республике Крым 

КП 

11.4. Проведена оценка реализации в 

Республике Крым мероприятий 

ведомственного проекта «Умный 

город» по итогам 2020 года 

 01.03.2021 

Будет установлен после 

назначения 

Отчет об оценке 

реализации 

мероприятий 

ведомственного 

проекта «Умный 

город» по итогам 

2020 года в 

Республике Крым  

КП 

11.5. Проведена промежуточная оценка 

хода реализации в Республике Крым 

мероприятий ведомственного проекта 

«Умный город» в 2021 году 
 01.09.2021 

Будет установлен после 

назначения 

Отчет об оценке 

хода реализации 

мероприятий 

ведомственного 

проекта «Умный 

город» в 2021 году в 

Республике Крым 

КП 

11.7. Проведена оценка реализации в 

Республике Крым мероприятий 

ведомственного проекта «Умный 

город» по итогам  2021 года  01.03.2022 

Будет установлен после 

назначения 

Отчет об оценке 

реализации 

мероприятий 

ведомственного 

проекта «Умный 

город» по итогам  

2021 года в 

КП 



Республике Крым 

11.8. Проведена промежуточная оценка 

хода реализации в Республике Крым 

мероприятий ведомственного проекта 

«Умный город» в 2021 году 
 01.09.2022 

Будет установлен после 

назначения 

Отчет об оценке 

хода реализации 

мероприятий 

ведомственного 

проекта «Умный 

город» в 2021 году в 

Республике Крым 

КП 

11.9. Проведена оценка реализации в 

Республике Крым мероприятий 

ведомственного проекта «Умный 

город» по итогам  2021 года 

 01.03.2023 

Будет установлен после 

назначения 

Отчет об оценке 

реализации 

мероприятий 

ведомственного 

проекта «Умный 

город» по итогам  

2021 года в 

Республике Крым 

КП 

11.10. Проведена промежуточная оценка 

хода реализации в Республике Крым 

мероприятий ведомственного проекта 

«Умный город» в 2021 году 
 01.09.2023 

Будет установлен после 

назначения 

Отчет об оценке 

хода реализации 

мероприятий 

ведомственного 

проекта «Умный 

город» в 2021 году в 

Республике Крым 

КП 

11.11. Проведена оценка реализации в 

Республике Крым мероприятий 

ведомственного проекта «Умный 

город» по итогам  2021 года 

 01.03.2024 

Будет установлен после 

назначения 

Отчет об оценке 

реализации 

мероприятий 

ведомственного 

проекта «Умный 

КП 



город» по итогам  

2021 года в 

Республике Крым 

 


