УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 04.09.2020 № 3)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта Формирование комфортной городской среды
Краткое наименование регионального
Комфортная городская среда
проекта

Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
окончания проекта

Куратор регионального проекта

Царегородцев А.Г. – заместитель Председателя Правительства Кировской области

Руководитель регионального проекта

Климентовский В.А. – заместитель министра
коммунального хозяйства Кировской области

Администратор регионального
проекта

Мелехова Наталья Владимировна, ведущий консультант отдела по развитию
благоустройства территорий и формированию современной городской среды
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской
области, тел. 27-27-36 (доб. 3653), gorsreda.kirov@bk.ru

Связь с государственными
программами Кировской области

Государственная программа Кировской области «Формирование современной
городской среды в населенных пунктах» (утверждена постановлением
Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П)

энергетики

и

жилищно-

2

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель проекта: повысить к концу 2024 года комфортность городской среды, увеличив индекс качества городской
среды на 30 процентов; создать механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды,
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

№ п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
показателя
Дата
(основной, Значение
дополнительный)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

174

181

196

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

Среднее значение индекса качества
городской среды по Кировской области,
усл. единица

основной

151

30.11.2019

154

159

166

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

Количество реализованных проектов
победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях на территории
Кировской области, единиц,
нарастающим итогом

основной

1

31.12.2020

0

1

2

0

0

0

3

№ п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
показателя
Дата
(основной, Значение
дополнительный)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%), %
3

Доля городов с благоприятной средой
от общего количества городов на
территории Кировской области (индекс
качества городской среды – выше 50%),
%

основной

6

30.11.2019

6

11

28

39

50

61

5

7

9

11

15

20

30

Количество городов с благоприятной городской средой, единиц
4

Количество городов с благоприятной
городской средой в Кировской области,
единиц

основной

1

01.11.2019

1

2

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
5

Прирост среднего значения индекса
качества городской среды по отношению
к 2018 году в Кировской области, %
основной

0

01.01.2019

2

5

10

4

№ п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
показателя
Дата
(основной, Значение
дополнительный)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами
формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), единиц
6

7

Количество реализованных мероприятий
по благоустройству, предусмотренных
государственной программой
(муниципальными программами)
формирования современной городской
среды (количество обустроенных
общественных пространств) на
территории Кировской области, единиц
(нарастающим итогом)
Количество благоустроенных дворовых
территорий в населенных пунктах
Кировской области, единиц
(нарастающим итогом)

основной

98

01.01.2019

72

144

216

288

360

432

дополнительный

365

01.01.2019

70

142

214-

286

358

430

5

№ п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
показателя
Дата
(основной, Значение
дополнительный)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

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, %
8

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 в Кировской области, %
основной

5

01.01.2018

9

12

15

20

25

30

6

№ п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
показателя
Дата
(основной, Значение
дополнительный)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при
выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных
(муниципальных) программ современной городской среды, %
9

Доля объема закупок оборудования,
имеющего российское происхождение,
в том числе оборудования, закупаемого
при выполнении работ, в общем объеме
оборудования закупленного в рамках
реализации мероприятий
государственных (муниципальных)
программ современной городской среды
по Кировской области, %

основной

0

01.01.2019 88,2

90

90

90

90

90

7

3. Результаты регионального проекта
№ 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

1.1

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: 31.12.2024.
Реализованы проекты победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
31.12.2021
городской среды в малых городах и исторических
поселениях на территории Кировской области

Реализованы
проекты
муниципальных
образований Кировской области – победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания
комфортной
городской
среды
на
31.12.2020
–
1
проект;
на 31.12.2021 – 2 проекта

8

№ п/п

2

2.1

3

3.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской
Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: - определен порядок проведения
рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового
голосования в городах по выбору общественных территорий
Срок: 01.02.2019.
Определен порядок проведения рейтингового
голосования на территории Кировской области
по
выбору
территорий,
подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке с 01.02.2019
применением целевой модели по вовлечению
граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды

Нормативно-правовым актом Правительства
Кировской
области
утвержден
порядок
проведения
рейтингового
голосования
в населенных пунктах Кировской области
с численностью населения свыше 20. тыс.
человек
на 01.02.2019 – 1 нормативно-правовой акт

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: 01.03.2024.
В муниципальных образованиях Кировской
01.03.2024
области проведены общественные обсуждения и

Сформирован
перечень
территорий,
подлежащих включению в государственную

9

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

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

4

программу
(муниципальные
программы)
формирования современной городской среды с
целью последующего благоустройства этих
территорий:
на 31.12.2019 – 1 документ;
на 31.12.2020 – 1 документ;
на 31.12.2021 – 1 документ;
на 31.12.2022 – 1 документ;
на 31.12.2023 – 1 документ;
на 31.12.2024 – 1 документ

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской
Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: актуализированы действующие
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
актуализированные государственные программы формирования современной городской среды, содержащей
адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в
году предоставления субсидии.
Срок: 31.03.2024.
Актуализирована действующая государственная
программа формирования современной городской
среды Кировской области

4.1

Характеристика результата

31.03.2024

Утверждено постановление Правительства
Кировской области о внесении изменений в
государственную программу «Формирование
современной городской среды в населенных
пунктах»:
на 31.12.2019 – 1 нормативный правовой;
на 31.12.2020 – 1 нормативный правовой;
на 31.12.2021 – 1 нормативный правовой;
на 31.12.2022 – 1 нормативный правовой;

10

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
на 31.12.2023 – 1 нормативный правовой;
на 31.12.2024 – 1 нормативный правовой

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.) и иные мероприятия, 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, волонтерских,
молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; проведена цифровизация
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

городского хозяйства (по отдельным направлениям).
Срок: 31.12.2024.

5.1

5.2

Реализованы мероприятия по благоустройству мест
массового отдыха населения (городских парков),
общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) на территории
Кировской области и иные мероприятия,
предусмотренные государственной программой
(муниципальными программами) формирования
31.12.2024
современной городской среды

Благоустроено 862 общественных территории
(набережные, центральные площади, парки и
др.) на территории Кировской области, в том
числе иные мероприятия, предусмотренные
государственной программой (муниципальными
программами) формирования современной
городской среды (нарастающим итогом):
на 31.12.2019 – 142;
на 31.12.2020 – 286;
на 31.12.2021 – 430;
на 31.12.2022 – 574;
на 31.12.2023 – 718;
на 31.12.2024 – 862

Создан региональный центр компетенций по
вопросам городской среды
на территории Кировской области

На базе организации, подведомственной
министерству
энергетики
и
жилищнокоммунального хозяйства Кировской области
создан региональный центр компетенций
по вопросам городской среды для координации
работы муниципальных образований в ходе
подготовки
и
реализации
проектов
по благоустройству:
на 31.05.2020 – 1 региональный центр
компетенций

31.05.2020
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№ п/п

6

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Срок

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия,
предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшены
условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; повышен
уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
улучшено качество управления городским хозяйством.
Срок: 31.12.2024.
Реализованы мероприятия ведомственного проекта
«Цифровизация
городского
хозяйства
на территории Кировской области» (реализуется
администрацией города Кирова)

6.1

31.12.2024

Улучшены
условия
жизни
граждан
в
муниципальном образовании «Город Киров» участнике
ведомственного
проекта
«Цифровизация
городского
хозяйства
на территории Кировской области». Повышен
уровень цифровизации городского хозяйства на
территории
муниципального
образования
«Город Киров»:
на 31.12.2024 – 1 единица

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

1

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы проекты
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
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№ п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

68,00

154,231

-

-

-

-

222,23

1.1.1 федеральный бюджет

60,00

124,491

-

-

-

-

184,49

1.1.2 консолидированный бюджет
Кировской области, в том
числе

5,00

21,041

-

-

-

-

26,04

1.1.2.1 бюджет Кировской области

2,50

12,271

-

-

-

-

14,77

1.1.2.2 бюджеты муниципальных
образований

2,50

8,771

-

-

-

-

11,27

1.1.3 внебюджетные источники

3,00

8,701

-

-

-

-

11,70

и исторических поселениях
1.1

2

Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях на территории
Кировской области

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской
Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: определен порядок проведения
рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
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№ п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2.1

3

3.1

Определен порядок
проведения рейтингового
голосования на территории
Кировской области по выбору
территорий, подлежащих
благоустройству в
первоочередном порядке с
применением целевой модели
по вовлечению граждан,
принимающих участие в
решении вопросов развития
городской среды

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области, органов местного самоуправления
Кировской области

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)
В муниципальных
образованиях Кировской
области проведены
общественные обсуждения и
определены территории и
мероприятия по
благоустройству таких
территорий при включении

В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области, органов местного самоуправления
Кировской области
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№ п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

объектов в государственную
программу (муниципальные
программы) формирования
современной городской среды,
в том числе по результатам
рейтингового голосования
(в соответствующем году)
4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской
Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: актуализированы действующие
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды

4.1

Актуализирована действующая
В рамках выполняемых полномочий министерства энергетики и жилищногосударственная программа
коммунального хозяйства Кировской области, органов местного самоуправления
формирования современной
Кировской области
городской среды Кировской
области

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.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования современной городской среды

5.1

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест
массового отдыха населения
(городских парков),

443,50

402,93

402,80

419,80

0,00

0,00

1669,03
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№ п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

5.1.1 федеральный бюджет

415,20

381,62

381,60

397,90

0,00

0,00

1576,32

5.1.2 консолидированный бюджет
Кировской области, в том
числе

25,10

18,13

18,00

18,70

0,00

0,00

79,93

5.1.2.1 бюджет Кировской области

4,20

3,85

3,90

4,00

0,00

0,00

15,95

5.1.2.2 бюджеты муниципальных
образований

20,90

14,28

14,10

14,70

0,00

0,00

63,98

5.1.3 внебюджетные источники

3,20

3,18

3,20

3,20

0,00

0,00

12,78

общественных территорий
(набережные, центральные
площади, парки и др.) на
территории Кировской области
и иные мероприятия,
предусмотренные
государственной программой
(муниципальными
программами) формирования
современной городской среды

5.2

Создан региональный центр
компетенций по вопросам
городской среды на

В рамках полномочий КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»
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№ п/п

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

территории Кировской области
6
6.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия,
предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»
Реализованы мероприятия
ведомственного проекта
«Цифровизация городского
хозяйства на территории
Кировской области»
(реализуется администрацией
города Кирова)

В рамках выполняемых полномочий администрации города Кирова

Всего по региональному проекту, в том
числе:

511,50

557,16

402,80

419,80

0,00

0,00

1891,26

федеральный бюджет

475,20

506,11

381,60

397,90

0,00

0,00

1760,81

консолидированный бюджет
Кировской области, в том числе

30,10

39,17

18,00

18,70

0,00

0,00

105,97

бюджет Кировской области

6,70

16,12

3,90

4,00

0,00

0,00

30,72

бюджеты муниципальных образований

23,40

23,05

14,10

14,70

0,00

0,00

75,25

внебюджетные источники

6,20

11,88

3,20

3,20

0,00

0,00

24,48
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1

Роль в
региональном
проекте
Руководитель
проекта

Фамилия,
инициалы
Климентовский В.А.

2

Администратор
проекта

Мелехова Н.В.

3

Участник
проекта

Мелехова Н.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

заместитель министра
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области

Балдыков А.И. – министр
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области

ведущий консультант отдела
Климентовский В.А.
по развитию благоустройства
– заместитель министра
территорий и формированию
энергетики и жилищносовременной городской
коммунального хозяйства
среды министерства
Кировской области
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области
Общие организационные мероприятия по проекту
ведущий консультант отдела
по развитию
благоустройства территорий
и формированию
современной городской
среды министерства
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области

Климентовский В.А.
– заместитель министра
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)
20

30

30
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Роль в
Занятость в
Фамилия,
Непосредственный
региональном
Должность
проекте
инициалы
руководитель
проекте
(процентов)
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области
4
Ответственный Климентовский В.А.
заместитель министра
Балдыков А.И. – министр
20
за достижение
энергетики и жилищноэнергетики и жилищнорезультата
коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
проекта
Кировской области
Кировской области
5
Участники
Щекотова С.Н.
и.о. главы муниципального
–
10
проекта
образования Советское
городское поселение
Советского района
Кировской области
6
Участники
Шаталов И.В.
глава муниципального
–
10
проекта
образования Омутнинское
городское поселение
Омутнинского района
Кировской области
Определен порядок проведения рейтингового голосования на территории Кировской области по выбору территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды
7
Ответственный
Мальков Н.В.
заместитель министра
Редькин И.Ю. – министр
20
за достижение
энергетики и жилищноэнергетики и жилищнорезультата
коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
проекта
Кировской области
Кировской области

№
п/п

20

№
п/п

Роль в
региональном
проекте
Участник
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

заместитель начальника
Климентовский В.А. –
отдела по развитию
заместитель министра
благоустройства территорий
энергетики и жилищнои формированию
коммунального хозяйства
современной городской
Кировской области
среды министерства
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области
В муниципальных образованиях Кировской области проведены общественные обсуждения и определены территории и
мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственную программу
(муниципальные программы) формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)
9
Ответственный Климентовский В.А.
заместитель министра
Балдыков А.И. – министр
20
за достижение
энергетики и жилищноэнергетики и жилищнорезультата
коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
проекта
Кировской области
Кировской области
8

10

Участники
проекта

Логинова Ю.В.

Занятость в
проекте
(процентов)
30

–

главы муниципальных
образований – получателей
средств субсидии на
реализацию мероприятий по
формированию современной
городской среды

–

10
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№
п/п
11

Роль в
региональном
проекте
Участники
проекта

Фамилия,
инициалы
Логинова Ю.В.

Должность
заместитель начальника
отдела по развитию
благоустройства территорий
и формированию
современной городской
среды министерства
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области

Непосредственный
руководитель
Климентовский В.А. –
заместитель министра
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды Кировской
области
12
Ответственный Климентовский В.А.
заместитель министра
Балдыков А.И. – министр
20
за достижение
энергетики и жилищноэнергетики и жилищнорезультата
коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
проекта
Кировской области
Кировской области
13

Участники
проекта

–

главы муниципальных
образований – получателей
средств субсидии на
реализацию мероприятий по
формированию современной
городской среды

–

10
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№
п/п
14

Роль в
региональном
проекте
Участник
проекта

Фамилия,
инициалы
Логинова Ю.В.

Должность
заместитель начальника
отдела по развитию
благоустройства территорий
и формированию
современной городской
среды министерства
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области

Непосредственный
руководитель
Климентовский В.А. –
заместитель министра
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) на территории Кировской области и иные мероприятия,
предусмотренные государственной программой (муниципальными программами) формирования современной городской
среды
15
Ответственный Климентовский В.А.
заместитель министра
Балдыков А.И. – министр
20
за достижение
энергетики и жилищноэнергетики и жилищнорезультата
коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
проекта
Кировской области
Кировской области
16

Участники
проекта

–

главы муниципальных
образований – получателей
средств субсидии на
реализацию мероприятий по
формированию современной
городской среды

–

10
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№
п/п
17

18

19

Роль в
региональном
проекте
Участники
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

ведущий консультант отдела
Климентовский В.А. –
по развитию благоустройства
заместитель министра
территорий и формированию
энергетики и жилищносовременной городской
коммунального хозяйства
среды министерства
Кировской области
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области
Создан региональный центр компетенций по вопросам городской среды на территории Кировской области
Ответственный Климентовский В.А.
заместитель министра
Балдыков А.И. – министр
20
за достижение
энергетики и жилищноэнергетики и жилищнорезультата
коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
проекта
Кировской области
Кировской области
Участник
проекта

Мелехова Н.В.

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Краев А.В.

Директор КОГБУ институт
«Кировкоммунпроект»

–

50

Реализованы мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской
области» (реализуется администрацией города Кирова)
20
Ответственный Климентовский В.А.
заместитель министра
Балдыков А.И. – министр
20
за достижение
энергетики и жилищноэнергетики и жилищнорезультата
коммунального хозяйства
коммунального хозяйства
проекта
Кировской области
Кировской области
21
Участник
Осипов Д.В.
Глава администрации
–
10
проекта
муниципального образования
«Город Киров»

24

6. Дополнительная информация
Исполнители
Пояснения
комментарии

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;
муниципальных образований Кировской области; КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»
и

1

62,03 млн. рублей - неиспользованный остаток 2019 года: в том числе
54,49 млн. рублей – средства федерального бюджета;
2,27 млн. рублей – средства областного бюджета;
2,27 млн. рублей – средства местного бюджета;
3,0 млн. рублей – средства внебюджетных источников

_____________

главы
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды
на территории Кировской области»
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Начало

Окончание

01.06.2019

31.12.2021

1.1.1 Разработка технического задания на
разработку проектной документации

01.06.2019

10.07.2019

Малков Н.А.

Разработано техническое задание на
разработку проектной документации
по проекту «СОВЕТСК. КУКАРКА.
ПРО: ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития
и благоустройства территории
исторической Кукарской слободы в
городе Советск Кировской области»

РП

1.1.2 Проведение конкурсных процедур на
определение подрядной организации
для выполнения проектных и
изыскательских работ

10.07.2019

22.09.2019

Малков Н.А.

Проведены конкурсные процедуры,
определена подрядная организация на
выполнение проектных и
изыскательских работ по проекту
«СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО:
ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и

РП

1

Реализованы проекты победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях на
территории Кировской области

Климентовский В.А. Реализованы проекты муниципальных
образований Кировской области –
победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды
на 31.12.2020 – 1 проект;
на 31.12.2021 – 2 проекта

ВДЛ
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1.1.3 Выполнение проектных и
изыскательских работ по проекту
«СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО:
ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и
благоустройства территории
исторической Кукарской слободы в
городе Советск Кировской области»
1.1 Работы выполнены

22.09.2019

24.10.2019

Малков Н.А.

-

24.10.2019

Малков Н.А.

1.2.1 Разработка технического задания на
выполнение строительно-монтажных
работ, проведена проверка проектносметной документации
1.2.2 Проведение процедуры торгов на
определение подрядной организации
для выполнения строительномонтажных работ

24.10.2019

15.11.2019

Малков Н.А.

15.11.2019

25.12.2019

Малков Н.А.

-

25.12.2019

Малков Н.А.

1.2

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,

Вид документа
и характеристика
результата
благоустройства территории
исторической Кукарской слободы в
городе Советск Кировской области»
Выполнены проектные и
изыскательские работы по проекту
«СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО:
ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и
благоустройства территории
исторической Кукарской слободы в
городе Советск Кировской области»
Выполнены проектные и
изыскательские работы по проекту
«СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО:
ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и
благоустройства территории
исторической Кукарской слободы в
городе Советск Кировской области»
Разработано техническое задание на
выполнение строительно-монтажных
работ, проведена проверка проектносметной документации
Проведены конкурсные процедуры,
определена подрядная организация на
выполнение строительно-монтажных
работ по проекту «СОВЕТСК.
КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ.
Концепция развития и благоустройства
территории исторической Кукарской
слободы в городе Советск Кировской
области»
Заключен муниципальный контракт на
выполнение строительно-монтажных

Уровень
контроля1

РП

К

РП

РП

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.3.1 Проведение строительно-монтажных
работ

01.05.2020

01.11.2020

Щекотова С.Н.

1.3.2 Приемка выполненных работ по
проекту

01.11.2020

20.11.2020

Щекотова С.Н.

1.3.3 Представление Советским городским 20.11.2020
поселением документов на оплату
выполненных работ по проекту

15.12.2020

Щекотова С.Н.

15.12.2020

Щекотова С.Н.

1.3

Работы выполнены

-

Вид документа
и характеристика
результата
работ по проекту «СОВЕТСК.
КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ.
Концепция развития и благоустройства
территории исторической Кукарской
слободы в городе Советск Кировской
области»
Выполнены строительно-монтажные
работы по проекту «СОВЕТСК.
КУКАРКА. ПРО: ЯВЛЕНИЕ.
Концепция развития и благоустройства
территории исторической Кукарской
слободы в городе Советск Кировской
области»
Проведение строительного контроля
по результатам выполнения
строительно-монтажных работ на
проекте «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО:
ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и
благоустройства территории
исторической Кукарской слободы в
городе Советск Кировской области»
Произведена оплата выполненных
работ подрядным организациям

Завершены и оплачены строительномонтажные работы по проекту
«СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО:
ЯВЛЕНИЕ. Концепция развития и
благоустройства территории
исторической Кукарской слободы в
городе Советск Кировской области»

Уровень
контроля1

РП

РП

РП

К

28

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

1.4.1 Разработка технического задания на
разработку проектной документации

20.04.2020

30.04.2020

Шаталов И.В.

1.4.2 Проведение конкурсных процедур на
определение подрядной организации
для выполнения проектных и
изыскательских работ

01.05.2020

25.05.2020

Шаталов И.В.

1.4.3 Выполнение проектных и
изыскательских работ по проекту
«ЗАВОДной Омутнинск»
1.4 Работы выполнены

26.05.2020

25.07.2020

Шаталов И.В.

-

25.07.2020

Шаталов И.В.

1.5.1 Разработка технического задания на
выполнение строительно-монтажных
работ, проведена проверка проектносметной документации
1.5.2 Проведение процедуры торгов на
определение подрядной организации
для выполнения строительномонтажных работ

26.07.2020

30.07.2020

Шаталов И.В.

30.07.2020

31.08.2020

Шаталов И.В..

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
1.6.1 Проведение строительно-монтажных
работ

-

31.08.2020

Шаталов И.В.

01.09.2020

30.11.2020

Шаталов И.В.

30.11.2020

15.12.2020

Шаталов И.В.

1.5

1.6.2 Приемка выполненных работ по
проекту

Вид документа
и характеристика
результата
Разработано техническое задание на
разработку проектной документации
по проекту «ЗАВОДной Омутнинск»
Проведены конкурсные процедуры,
определена подрядная организация на
выполнение проектных и
изыскательских работ по проекту
«ЗАВОДной Омутнинск»
Выполнены проектные и
изыскательские работы по проекту
«ЗАВОДной Омутнинск»
Выполнены проектные и
изыскательские работы по проекту
«ЗАВОДной Омутнинск»»
Разработано техническое задание на
выполнение строительно-монтажных
работ, проведена проверка проектносметной документации
Проведены конкурсные процедуры,
определена подрядная организация на
выполнение строительно-монтажных
работ по проекту «ЗАВОДной
Омутнинск»
Заключен муниципальный контракт на
выполнение строительно-монтажных
работ по проекту «ЗАВОДной
Омутнинск»
Выполнены строительно-монтажные
работы по проекту «ЗАВОДной
Омутнинск»
Проведение строительного контроля
по результатам выполнения

Уровень
контроля1
РП
РП

РП
К
РП

РП

К

РП
РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1.6.3 Представление Омутнинским
городским поселением документов
на оплату выполненных работ по
проекту
1.6 Работы выполнены

15.12.2020

31.12.2020

Шаталов И.В.

-

31.12.2020

Шаталов И.В.

Определен порядок проведения
рейтингового голосования на
территории Кировской области по
выбору территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном
порядке с применением целевой
модели по вовлечению граждан,
принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды
2.1.1 Подготовка проекта постановления
Правительства Кировской области о
порядке проведения рейтингового
голосования
2.1.2 Согласование проекта
постановления Правительства
Кировской области о порядке
проведения рейтингового
голосования
2.1 Документ утвержден (подписан)

01.01.2019

01.02.2019

Мальков Н.В.

01.01.2019

12.01.2019

Логинова Ю.В.

12.01.2019

31.01.2019

Логинова Ю.В.

-

01.02.2019

Мальков Н.В.

2

Вид документа
и характеристика
результата
строительно-монтажных работ на
проекте «ЗАВОДной Омутнинск»
Произведена оплата выполненных
работ подрядным организациям
Завершены и оплачены строительномонтажные работы по проекту
«ЗАВОДной Омутнинск»
Нормативно-правовым актом
Правительства Кировской области
утвержден порядок проведения
рейтингового голосования в
населенных пунктах Кировской
области с численностью населения
свыше 20. тыс. человек
на 01.02.2019 – 1 нормативноправовой акт
Сформированный проект
постановления Правительства
Кировской области в соответствии с
требованиями НПА Минстроя России
Проект Постановления Правительства
Кировской области о порядке
проведения рейтингового голосования
согласован со всеми
заинтересованными сторонами
Принят нормативно-правовой акт
Правительства Кировской области об
утверждении порядка проведения
рейтингового голосования

Уровень
контроля1

РП

К
ВДЛ

РП

РП

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

В муниципальных образованиях
Кировской области проведены
общественные обсуждения и
определены территории и
мероприятия по благоустройству
таких территорий при включении
объектов в государственную
программу (муниципальные
программы) формирования
современной городской среды, в том
числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем
году)
3.1.1 Формирование перечня объектов для
вынесения на процедуру
общественных обсуждений

01.01.2019

01.03.2024

01.01.2019

15.02.2019

3.1.2 Проведение процедуры
общественных обсуждений

15.02.2019

01.03.2019

-

01.03.2019

01.01.2020

15.02.2020

3

3.1

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

3.2.1 Формирование перечней объектов
для вынесения на процедуру
общественных обсуждений

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Климентовский В.А. Сформирован перечень территорий,
подлежащих включению в
государственную программу
(муниципальные программы)
формирования современной городской
среды с целью последующего
благоустройства этих территорий
на 31.12.2019 – 1 документ;
на 31.12.2020 – 1 документ;
на 31.12.2021 – 1 документ;
на 31.12.2022 – 1 документ;
на 31.12.2023 – 1 документ;
на 31.12.2024 – 1 документ
главы
Сформированы перечни общественных
муниципальных пространств для проведения
образований
общественных обсуждений
Кировской области
главы
На территории муниципальных
муниципальных образований проведены общественные
образований
обсуждения, отобраны объекты
Кировской области подлежащие благоустройству
Мальков Н.В.
Сформирован перечень территорий,
подлежащих включению в
государственную программу
(муниципальные программы)
формирования современной городской
среды с целью последующего
благоустройства этих территорий
главы
Сформированы перечни общественных
муниципальных пространств для проведения
образований
общественных обсуждений
Кировской области

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

15.02.2020

01.03.2020

-

01.03.2020

3.3.1 Формирование перечней объектов
для вынесения на процедуру
общественных обсуждений

01.01.2021

15.02.2021

3.3.2 Проведение процедуры
общественных обсуждений

15.02.2021

01.03.2021

-

01.03.2021

3.4.1 Формирование перечней объектов
для вынесения на процедуру
общественных обсуждений

01.01.2022

15.02.2022

3.4.2 Проведение процедуры
общественных обсуждений

15.02.2022

01.03.2022

3.2.2 Проведение процедуры
общественных обсуждений

3.2

3.3

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

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

Ответственный
исполнитель
главы
муниципальных
образований
Кировской области
Мальков Н.В.

главы
муниципальных
образований
Кировской области
главы
муниципальных
образований
Кировской области
Мелехова Н.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

На территории муниципальных
образований проведены общественные
обсуждения, отобраны объекты
подлежащие благоустройству
Сформирован перечень территорий,
подлежащих включению в
государственную программу
(муниципальные программы)
формирования современной городской
среды с целью последующего
благоустройства этих территорий
Сформированы перечни общественных
пространств для проведения
общественных обсуждений

РП

На территории муниципальных
образований проведены общественные
обсуждения, отобраны объекты
подлежащие благоустройству
Сформирован перечень территорий,
подлежащих включению в
государственную программу
(муниципальные программы)
формирования современной городской
среды с целью последующего
благоустройства этих территорий
Сформированы перечни общественных
пространств для проведения
общественных обсуждений

РП

главы
муниципальных
образований
Кировской области
главы
На территории муниципальных
муниципальных образований проведены общественные

К

РП

К

РП

РП
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№
п/п

3.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

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

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

01.03.2022

01.01.2019

31.03.2024

4.1.1 Подготовка проекта постановления
01.01.2019
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование

05.03.2019

4

Актуализирована действующая
государственная программа
формирования современной
городской среды Кировской области

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

образований
обсуждения, отобраны объекты
Кировской области подлежащие благоустройству
Мелехова Н.В.
Сформирован перечень территорий,
подлежащих включению в
государственную программу
(муниципальные программы)
формирования современной городской
среды с целью последующего
благоустройства этих территорий
Климентовский В.А. Утверждено постановление
Правительства Кировской области о
внесении изменений в
государственную программу
«Формирование современной
городской среды в населенных
пунктах»
на 31.12.2019 – 1 нормативный
правовой акт;
на 31.12.2020 – 1 нормативный
правовой акт;
на 31.12.2021 – 1 нормативный
правовой акт;
на 31.12.2022 – 1 нормативный
правовой акт;
на 31.12.2023 – 1 нормативный
правовой акт
на 31.12.2024 – 1 нормативный
правовой акт
главы
Разработаны проекты нормативномуниципальных правовых актов о внесении изменений
образований –
в муниципальные программы
получателей средств формирования современной городской

Уровень
контроля1

К

ВДЛ

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

комфортной городской среды в
населенных пунктах Кировской
области» на 2018-2022 годы

4.1.2 Согласование и утверждение проекта 05.03.2019
постановления Правительства
Кировской области об актуализации
государственной программы
«Формирование комфортной
городской среды в населенных
пунктах Кировской области» на
2018-2022 годы

4.1

Акт утвержден (подписан)

-

4.2.1 Подготовка проекта постановления
01.01.2019
Правительства Кировской области
об актуализации государственной
программы «Формирование
комфортной городской среды в
населенных пунктах Кировской
области» на 2018-2022 годы
4.2.2 Согласование и утверждение проекта 15.02.2019
постановления Правительства
Кировской области об актуализации
государственной программы

15.03.2019

субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
главы
муниципальных
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
Логинова Ю.В.

15.02.2019

Логинова Ю.В.

31.03.2019

Логинова Ю.В.

15.03.2019

Вид документа
и характеристика
результата

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля1

среды

Нормативно-правовые акты
муниципальных образований об
актуализации муниципальных
программ формирования современной
городской среды согласованы с
заинтересованными лицами

РП

Утверждены актуализированные
муниципальные правовые акты о
внесении изменений в муниципальные
программы формирования
современной городской среды
Разработан проект постановления
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование
комфортной городской среды в
населенных пунктах Кировской
области» на 2018-2022 годы
Согласован проект постановления
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование

К

РП

РП
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№
п/п

4.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
«Формирование комфортной
городской среды в населенных
пунктах Кировской области» на
2018-2022 годы
Акт утвержден (подписан)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

комфортной городской среды в
населенных пунктах Кировской
области» на 2018-2022 годы
-

4.3.1 Подготовка проекта постановления
01.01.2020
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»
4.3.2 Согласование и утверждение проекта 15.02.2020
постановления Правительства
Кировской области об актуализации
государственной программы
«Формирование современной
городской среды в населенных
пунктах»
4.3 Акт утвержден (подписан)
-

31.03.2019

Логинова Ю.В.

15.02.2020

Логинова Ю.В.

31.03.2020

Логинова Ю.В.

31.03.2020

Логинова Ю.В.

Подписано Постановление
Правительства Кировской области «О
внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от
31.08.2017 № 449-П «Об утверждении
государственной программы
Кировской области «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах Кировской
области» на 2018 – 2022 годы»
Разработан проект постановления
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»
Согласован проект постановления
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»
Подписано Постановление
Правительства Кировской области «О
внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от
30.12.2019 №741-П «Об утверждении

К

РП

РП

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

4.4.1 Подготовка проекта постановления
01.01.2021
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»
4.4.2 Согласование и утверждение проекта 15.02.2021
постановления Правительства
Кировской области об актуализации
государственной программы
«Формирование современной
городской среды в населенных
пунктах»
4.4 Акт утвержден (подписан)
-

15.02.2021

Логинова Ю.В.

31.03.2021

Логинова Ю.В.

31.03.2021

Логинова Ю.В.

4.5.1 Подготовка проекта постановления
01.01.2022
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»

15.02.2022

Логинова Ю.В.

Вид документа
и характеристика
результата
государственной программы
Кировской области «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»
Разработан проект постановления
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»
Согласован проект постановления
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»
Подписано Постановление
Правительства Кировской области «О
внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от
30.12.2019 №741-П «Об утверждении
государственной программы
Кировской области «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»
Разработан проект постановления
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»

Уровень
контроля1

РП

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

4.5.2 Согласование и утверждение проекта 15.02.2022
постановления Правительства
Кировской области об актуализации
государственной программы
«Формирование современной
городской среды в населенных
пунктах»
4.5 Акт утвержден (подписан)
-

5

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового
отдыха населения (городских
парков), общественных территорий
(набережные, центральные площади,
парки и др.) на территории
Кировской области и иные
мероприятия, предусмотренные
государственной программой
(муниципальными программами)
формирования современной
городской среды

01.01.2019

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.03.2022

Логинова Ю.В.

31.03.2022

Логинова Ю.В.

31.12.2024

Вид документа
и характеристика
результата
Согласован проект постановления
Правительства Кировской области об
актуализации государственной
программы «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»

Подписано Постановление
Правительства Кировской области «О
внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от
30.12.2019 №741-П «Об утверждении
государственной программы
Кировской области «Формирование
современной городской среды в
населенных пунктах»
Климентовский В.А. Благоустроено 862 общественных
территории (набережные, центральные
площади, парки и др.) на территории
Кировской области, в том числе иные
мероприятия, предусмотренные
государственной программой
(муниципальными программами)
формирования современной городской
среды (нарастающим итогом):
на 31.12.2019 – 142 мероприятия;
на 31.12.2020 – 286 мероприятий;
на 31.12.2021 – 430 мероприятий;
на 31.12.2022 – 574 мероприятий;
на 31.12.2023 – 718 мероприятий;
на 31.12.2024 – 862 мероприятий

Уровень
контроля1
РП

К

ВДЛ
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

5.1.1 Разработка проектно-сметной
документации и проведение
государственной экспертизы
проектно-сметной документации на
выполнение работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

01.01.2019

10.04.2019

5.1.2 Определение подрядных
организаций для выполнения работ
по благоустройству

10.04.2019

15.06.2019

-

01.07.2019

5.1

Сведения о муниципальных
контрактах внесены в реестр
контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупки

Ответственный
исполнитель
главы
муниципальных
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
главы
муниципальных
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
главы
муниципальных
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Разработана проектно-сметная
документация и проведена
государственная экспертиза проектносметной документации на выполнение
работ по благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

РП

Определены подрядные организации
на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий
и общественных пространств

РП

Заключены муниципальные контракты
на выполнение мероприятий
предусмотренных муниципальными
программами формирования
современной городской среды

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

5.2.1 Приемка выполненных работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

01.07.2019

30.11.2019

5.2.2 Представление муниципальными
образованиями документов на
оплату выполненных работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

10.07.2019

10.12.2019

-

31.12.2019

01.01.2020

10.04.2020

5.2

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг

5.3.1 Разработка проектно-сметной
документации и проведение

Ответственный
исполнитель
главы
муниципальных
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
главы
муниципальных
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
главы
муниципальных
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
главы
муниципальных

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Подписаны акты-приемки
выполненных работ после устранения
замечаний строительного контроля и
экспертизы

РП

Произведена оплата выполненных
работ подрядным организациям

РП

Работы, услуги, товары по
благоустройству дворовых территорий
и общественных пространств приняты
и оплачены. Акт о приемке
выполненных работ, услуг; товарная
накладная

Разработана проектно-сметная
документация и проведена

К

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

государственной экспертизы
проектно-сметной документации на
выполнение работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств
5.3.2 Определение подрядных
организаций для выполнения работ
по благоустройству

5.3

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

5.4.1 Приемка выполненных работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

10.04.2020

15.06.2020

-

01.07.2020

01.07.2020

30.11.2020

Ответственный
исполнитель
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
главы
муниципальных
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
Мелехова Н.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

государственная экспертиза проектносметной документации на выполнение
работ по благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

Определены подрядные организации
на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий
и общественных пространств

Заключены муниципальные контракты
на выполнение мероприятий
предусмотренных муниципальными
программами формирования
современной городской среды
главы
Подписаны акты-приемки
муниципальных выполненных работ после устранения
образований –
замечаний строительного контроля и
получателей средств экспертизы
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

5.4.2 Представление муниципальными
образованиями документов на
оплату выполненных работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

Сроки реализации
Начало

Окончание

10.07.2020

10.12.2020

-

31.12.2020

5.5.1 Разработка проектно-сметной
документации и проведение
государственной экспертизы
проектно-сметной документации на
выполнение работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

01.01.2021

10.04.2021

5.5.2 Определение подрядных
организаций для выполнения работ
по благоустройству

10.04.2021

15.06.2021

5.4

Услуга оказана (работы выполнены)

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

городской среды
главы
Произведена оплата выполненных
муниципальных работ подрядным организациям
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
Мелехова Н.В.
Работы по благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств выполнены и оплачены
главы
Разработана проектно-сметная
муниципальных документация и проведена
образований –
государственная экспертиза проектнополучателей средств сметной документации на выполнение
субсидии на
работ по благоустройству дворовых
реализацию
территорий и общественных
мероприятий по пространств
формированию
современной
городской среды
главы
Определены подрядные организации
муниципальных на выполнение работ по
образований –
благоустройству дворовых территорий
получателей средств и общественных пространств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию

Уровень
контроля1
РП

К
РП

РП
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№
п/п

5.5

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

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

Сроки реализации
Начало

Окончание

-

01.07.2021

5.6.1 Приемка выполненных работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

01.07.2021

30.11.2021

5.6.2 Представление муниципальными
образованиями документов на
оплату выполненных работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

10.07.2021

10.12.2021

-

31.12.2021

01.01.2022

10.04.2022

5.6

Услуга оказана (работы выполнены)

5.7.1 Разработка проектно-сметной
документации и проведение

Ответственный
исполнитель
современной
городской среды
Мелехова Н.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Заключены муниципальные контракты
на выполнение мероприятий
предусмотренных муниципальными
программами формирования
современной городской среды
главы
Подписаны акты-приемки
муниципальных выполненных работ после устранения
образований –
замечаний строительного контроля и
получателей средств экспертизы
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
главы
Произведена оплата выполненных
муниципальных работ подрядным организациям
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
Мелехова Н.В.
Работы по благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств выполнены и оплачены
главы
Разработана проектно-сметная
муниципальных документация и проведена

Уровень
контроля1

К

РП

РП

К
РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

государственной экспертизы
проектно-сметной документации на
выполнение работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств
5.7.2 Определение подрядных
организаций для выполнения работ
по благоустройству

5.7

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

5.8.1 Приемка выполненных работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

10.04.2022

15.06.2022

-

01.07.2022

01.07.2022

30.11.2022

Ответственный
исполнитель
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
главы
муниципальных
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
Мелехова Н.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

государственная экспертиза проектносметной документации на выполнение
работ по благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

Определены подрядные организации
на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий
и общественных пространств

Заключены муниципальные контракты
на выполнение мероприятий
предусмотренных муниципальными
программами формирования
современной городской среды
главы
Подписаны акты-приемки
муниципальных выполненных работ после устранения
образований –
замечаний строительного контроля и
получателей средств экспертизы
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

5.8.2 Представление муниципальными
образованиями документов на
оплату выполненных работ по
благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств

Сроки реализации
Начало

Окончание

10.07.2022

10.12.2022

5.8

Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2022

6

Создан региональный центр
компетенций по вопросам городской
среды на территории Кировской
области

01.01.2019

31.05.2020

01.01.2019

31.01.2020

6.1.1 Определение организационноправовой формы и основных
направлений деятельности
регионального центра компетенций
по вопросам городской среды

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

городской среды
главы
Произведена оплата выполненных
муниципальных работ подрядным организациям
образований –
получателей средств
субсидии на
реализацию
мероприятий по
формированию
современной
городской среды
Мелехова Н.В.
Работы по благоустройству дворовых
территорий и общественных
пространств выполнены и оплачены
Климентовский В.А. На базе организации,
подведомственной министерству
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области создан
региональный центр компетенций для
координации работы муниципальных
образований в ходе подготовки и
реализации проектов по
благоустройству, повышение качества
проектов по благоустройству, решение
вопросов цифровизации городского
хозяйства
Климентовский В.А. Определение организационноправовой формы и основных
направлений деятельности
регионального центра компетенций по
вопросам городской среды. Внесены
изменения в штатное расписание и

Уровень
контроля1
РП

К
ВДЛ

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

6.1.2 Утверждение плана работы РЦК на
календарный год

31.01.2020

28.02.2020

Обеспечена организация
деятельности структурного
подразделения

-

28.02.2020

Реализованы мероприятия
ведомственного проекта
«Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области» (реализуется
администрацией города Кирова)
7.1.1 Разработка и утверждение дорожной
карты реализации мероприятий
проекта

31.03.2019

31.12.2024

31.03.2019

30.04.2019

7.1.2 Заключение контрактов на
выполнение работ по цифровизации
городского хозяйства в городах –
участниках ведомственного проекта
«Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области»
7.1.3 Завершение работ в рамках
ведомственного проекта
«Цифровизация городского

30.04.2019

30.07.2019

30.07.2019

31.12.2019

6.1

7

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

положение о деятельности
подведомственной организации
Климентовский В.А. Разработан и утвержден план
мероприятий в рамках деятельности
регионального центра компетенций
Климентовский В.А. Определены направления
деятельности регионального центра
компетенций и осуществляется
деятельность в рамках обозначенных
функций
Климентовский В.А. Улучшены условия жизни граждан в
муниципальном образовании «Город
Киров» - участнике ведомственного
проекта «Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области»
Шульгин И.В.
Разработана и утверждена дорожная
карта реализации мероприятий проекта
перечня мероприятий на текущий год
реализации ведомственного проекта
«Цифровизация городского хозяйства
на территории Кировской области»
Шульгин И.В.
Заключены контракты на выполнение
работ по цифровизации городского
хозяйства

Шульгин И.В.

Подписаны акты приемки
выполненных работ. Оплачены работы
по цифровизации городского

Уровень
контроля1

РП
К

ВДЛ

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
хозяйства на территории Кировской
области»
Работы выполнены

Сроки реализации
Начало

Окончание

Уровень
контроля1

хозяйства
-

31.12.2019

Шульгин И.В.

7.2.1 Разработка и утверждение дорожной
карты реализации мероприятий
проекта

01.01.2020

30.04.2020

Плехов Г.И.

7.2.2 Заключение контрактов на
выполнение работ по цифровизации
городского хозяйства в городах –
участниках ведомственного проекта
«Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области»
7.2.3 Завершение работ в рамках
ведомственного проекта
«Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области»
7.2 Услуга оказана (работы выполнены)

30.04.2020

30.07.2020

Осипов Д.В.

30.07.2020

31.12.2020

Осипов Д.В.

-

31.12.2020

Мелехова Н.В.

7.1

Вид документа
и характеристика
результата

Ответственный
исполнитель

На территории муниципальных
образований - участников
ведомственного проекта «Умный
город» внедрены цифровые
технологии в рамках ведомственного
проекта «Умный город»
Разработана и утверждена дорожная
карта реализации мероприятий проекта
перечня мероприятий на текущий год
реализации ведомственного проекта
«Цифровизация городского хозяйства
на территории Кировской области»
Заключены контракты на выполнение
работ по цифровизации городского
хозяйства

Подписаны акты приемки
выполненных работ. Оплачены работы
по цифровизации городского
хозяйства
На территории муниципальных
образований - участников
ведомственного проекта «Умный
город» внедрены цифровые
технологии в рамках ведомственного
проекта «Умный город»

К

РП

РП

РП

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

7.3.1 Разработка и утверждение дорожной
карты реализации мероприятий
проекта

01.01.2021

30.04.2021

Осипов Д.В.

7.3.2 Заключение контрактов на
выполнение работ по цифровизации
городского хозяйства в городах –
участниках ведомственного проекта
«Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области»
7.3.3 Завершение работ в рамках
ведомственного проекта
«Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области»
7.3 Услуга оказана (работы выполнены)

30.04.2021

30.07.2021

Осипов Д.В.

30.07.2021

31.12.2021

-

7.4.1 Разработка и утверждение дорожной
карты реализации мероприятий
проекта

7.4.2 Заключение контрактов на
выполнение работ по цифровизации

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Разработана и утверждена дорожная
карта реализации мероприятий проекта
перечня мероприятий на текущий год
реализации ведомственного проекта
«Цифровизация городского хозяйства
на территории Кировской области»
Заключены контракты на выполнение
работ по цифровизации городского
хозяйства

РП

Осипов Д.В.

Подписаны акты приемки
выполненных работ. Оплачены работы
по цифровизации городского
хозяйства

РП

31.12.2021

Мелехова Н.В.

К

01.01.2022

30.04.2022

Осипов Д.В.

30.04.2022

30.07.2022

Осипов Д.В.

На территории муниципальных
образований - участников
ведомственного проекта «Умный
город» внедрены цифровые
технологии в рамках ведомственного
проекта «Умный город»
Разработана и утверждена дорожная
карта реализации мероприятий проекта
перечня мероприятий на текущий год
реализации ведомственного проекта
«Цифровизация городского хозяйства
на территории Кировской области»
Заключены контракты на выполнение
работ по цифровизации городского

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

городского хозяйства в городах –
участниках ведомственного проекта
«Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области»
7.4.3 Завершение работ в рамках
ведомственного проекта
«Цифровизация городского
хозяйства на территории Кировской
области»
7.4 Услуга оказана (работы выполнены)

1

Сроки реализации
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля1

хозяйства

30.07.2022

31.12.2022

Осипов Д.В.

-

31.12.2022

Мелехова Н.В.

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП - руководитель регионального проекта

_______________

Подписаны акты приемки
выполненных работ. Оплачены работы
по цифровизации городского
хозяйства
На территории муниципальных
образований - участников
ведомственного проекта «Умный
город» внедрены цифровые
технологии в рамках ведомственного
проекта «Умный город»

РП

К
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Кировской области»
№
п/п

Методика
расчета

1

Показатель
определяется
путем
суммировани
я количества
благоустроен
ных дворовых
территорий

Ответственны
Уровень
Временные
Дополнительная
й за сбор
агрегирования характеристики
информация
данных
информации
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

Базовые
показатели

Источник
данных

Министерство
энергетики и
ведомствен- жилищноная
коммунальног
отчетность о хозяйства
Кировской
области

_____________

Кировская
область

март
(за год)

