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2. Цель и показатели регионального проекта
Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в
соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в
формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды,
до 30 процентов на территории Томской области к 31.12.2024 года
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
1 Среднее значение индекса
качества городской среды по
основной
N1
01.01.2019
N
N+2%
N+5% N+10% N+15% N+20% N+30%
1
Томской области , %
2

3

4

Доля городов с благоприятной
средой от общего количества
основной
01.07.2018
2
городов Томской области,%
Доля граждан, принявших
участие в решении вопросов
развития городской среды от
5 % (53,9
общего количества граждан в
основной
01.01.2018
тыс. чел.)
возрасте от 14 лет,
проживающих в городах
области,%
Количество благоустроенных
общественных территорий,
включенных в программы
дополнител
30
2018
формирования современной
ьный
городской среды, в том числе в
городах области, ед.3

-

25%

30%

40%

45%

50%

60%

-

2

2

2

3

3

4

6%
(64,7
тыс.
чел.)

9%
(97,0
тыс.
чел.)

12 %
(129,4
тыс.
чел.)

15 %
(161,7
тыс.
чел.)

20 %
(215,7
тыс.
чел.)

25 %
(269,6
тыс.
чел.)

30 %
(323,5
тыс.
чел.)

30

37

47

53

54

54

55

3
3. Результаты регионального проекта
№
Срок
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса
качества городской среды
1.
Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с привлечением целевой модели по вовлечению граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.
Характеристика результата федерального проекта: Нормативно правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие
порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития
городской среды.
Срок: 01.02.2019
1.1. Принят порядок проведения рейтингового голосования по
01.02.2019
Постановление Администрации Томской области об
отбору территорий, подлежащих благоустройству в
утверждении порядка проведения рейтингового
первоочередном порядке с привлечением целевой модели по
голосования по отбору территорий, подлежащих
вовлечению граждан, принимающих участие в решении
благоустройству в первоочередном порядке с
вопросов развития городской среды
привлечением целевой модели по вовлечению граждан,
принимающих участие в решении вопросов развития
городской среды
2
Результат федерального проекта: Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и
мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.
Характеристика результата федерального проекта: Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких
территорий, определённых органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы
формирования комфортной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
Срок: 01.03.2019 г., далее ежегодного до 2024 г.
2.1 Проведены общественные обсуждения и определены
01.03.2019
Перечень общественных территорий, сформированный
общественные территории городах и других населенных далее ежегодно до по итогам общественных обсуждений
пунктах Томской области с численностью населения свыше
2024 года
20 тысяч человек
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2.2

3.

3.1

Проведены в городах и других населенных пунктах Томской
01.03.2018
области с численностью населения свыше 20 тысяч человек далее ежегодно до
2024 года
рейтинговые голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке

Перечень общественных территорий, сформированный
по итогам общественных обсуждений, в том числе по
результатам рейтингового голосования, проведенного в
городах и других населенных пунктах Томской
области с численностью населения свыше 20 тысяч
человек
Результат федерального проекта: По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)
программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с
2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в
комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», «Культура» и «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.
Характеристика результата федерального проекта: Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования
современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов
местного самоуправления).
Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных
на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Экология») и соответствующих федеральных
проектов, а также комплексного план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Срок: 31.03.2019 г., далее ежегодного до 2024 г.
По итогам общественных обсуждений в Томской области
31.03.2019
Постановление Администрации Томской области о
актуализированы
государственная
и
муниципальные далее ежегодно до внесении изменений в постановление Администрации
программы формирования современной городской среды, в
2024 года
Томской области «Об утверждении государственной
которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование
программы «Формирование современной городской
мероприятий, направленных на повышение качества
среды Томской области на 2018-2022 годы»,
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
муниципальные правовые акты – участников
мероприятиями иных национальных и федеральных проектах
регионального проекта о внесении изменений в
муниципальные
программы
формирования
современной городской среды
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4.1

Результат федерального проекта: Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования
современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае
необходимости.
Характеристика результата федерального проекта: Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ
формирования современной городской среды, в которой в режиме онлайн Минстроем России, субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому
заинтересованному лицу, а также представляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах
реализации программ.
Срок: 01.02.2019
В Томской области внедрена система мониторинга
01.02.2019
Система мониторинга реализации государственной и
реализации государственной и муниципальных программ
муниципальных программ формирования современной
формирования
современной
городской
среды
с
городской среды, в которой в режиме онлайн Томской
использованием информационных систем, с возможностью
областью,
муниципальными
образованиями
ежегодной актуализации в случае необходимости
размещается информация о ходе и результатах
реализации вышеуказанных программ, доступная
любому
заинтересованному
лицу,
а
также
представляющая возможность для граждан и
организаций оставить свое мнение о ходе и результатах
реализации программ.
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Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),
общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные
государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
Характеристика результата федерального проекта: 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;
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в
муниципальном образовании;
- сохранены и восстановлены исторические территории в 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;
- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных
образованиях для общественных организаций, волонтерских, молодежных движений,
осуществляющих деятельность в сфере городского развития;
- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
Срок: 31.12.2024
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В Томской области реализованы мероприятия по
благоустройству общественных территорий (набережные,
центральные площади, парки и др.) муниципальных
образований,
предусмотренные
государственной
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды.

31.12.2024

Отчет о реализации государственной (муниципальных)
программ формирования современной городской
среды

Результат федерального проекта: Сформирован и опубликован индекс качества городской среды (по отношению к предыдущему году)
Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с утвержденной Методикой ИКГС проведена оценка состояния
городской среды городов Российской Федерации, сформирован и опубликован индекс качества городской среды по каждому городу
Российской Федерации.
Срок: 01.11.2019 далее ежегодно до 2024 года
Контроль динамики изменения индекса качества городской
01.11.2019
Аналитическая справка о динамике изменения индекса
среды городов Томской области – участников регионального далее ежегодно до качества городской среды
проекта
2024 года
Результат федерального проекта: 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.
Характеристика результата федерального проекта: Решение Федеральной комиссии об определении перечня муниципальных образований
– победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях.
Срок: 01.06.2019 далее ежегодно до 2024 года
Участие малых городов и исторических поселений Томской
01.06.2019
Заявка с отметкой о регистрации в Минстрое России
области во Всероссийском конкурсе лучших проектов далее ежегодно до
создания комфортной городской среды в малых городах и
2024 года
исторических поселениях
Результат федерального проекта: Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный
город»
Характеристика результата федерального проекта: Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение
цифровизации городского хозяйства и созданы методологические и методические основы для ее проведения.
Срок: 31.12.2018
Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта
31.12.2018
Сформирован
план
конкретных
мероприятий,
Томской области Цифровизации городского хозяйства
направленных
на
обеспечение
цифровизации
«Умный город»
городского хозяйства
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9.1

Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации
городского хозяйства «Умный город»
Характеристика результата 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, предусмотренные паспортом
31.12.2024
- улучшены условия жизни граждан на территории
ведомственного проекта Томской области Цифровизации
муниципалитета за счет внедрения современных
городского хозяйства «Умный город»
технологий;
- повышен уровень цифровизации городского
хозяйства конкретных городов и эффективность
использования ресурсов;
- улучшено качество управления городским хозяйством
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Всего
(млн.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
1.
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.
1.1.
В Томской области реализованы мероприятия
по благоустройству общественных территорий
(набережные, центральные площади, парки и
309,8
425,5
11,9
др.)
муниципальных
образований,
747,2
предусмотренные
государственной
(муниципальными)
программами
формирования современной городской среды.
1.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
254,5
412,7
667,2
трансферты бюджету Томской области)
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
1.1.3.
консолидированный бюджет Томской области,
55,3
12,8
11,9
80,0
в т.ч.
1.1.3.1 бюджет Томской области
52,1
12,8
11,9
76,8
1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Томской
области бюджетам муниципальных
образований
1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
3,2
3,2
Томской области)
1.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
309,8
425,5
11,9
747,2
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.
бюджет Томской области
межбюджетные трансферты бюджета Томской области
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Томской
области)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)
2018

2019

254,5

412,7

55,3

12,8

11,9

80,0

52,1

12,8

11,9

76,8

3,2

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)
667,2

3,2
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном проекте

1.

Руководитель регионального
проекта

2.

Администратор
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Ассонов Д.Ю.

Должность
начальник
архитектуры
и
Томской области

Непосредственный
руководитель

Департамента Паршуто Е.В.,
строительства заместитель Губернатора
Томской области по
строительству и
инфраструктуре
Шумкина Е.В.
заместитель
начальника Ассонов Д.Ю.,
Департамента
архитектуры
и начальник Департамента
строительства Томской области по архитектуры и
особым проектам
строительства Томской
области
Общие организационные мероприятия по проекту

Занятость в
проекте
(процентов)
20

30

1. Актуализированы в соответствии с целями, задачами, показателями федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды
1.
Ответственный за
Шумкина Е.В.
заместитель
начальника Ассонов Д.Ю.,
10
достижение результата
Департамента
архитектуры
и начальник Департамента
регионального проекта
строительства Томской области по архитектуры и
особым проектам
строительства Томской
области
2
Участники регионального
Главы муниципальных образований
10
проекта
– участники регионального проекта
2. Принят порядок проведения рейтингового голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке
1.
Ответственный за
Шумкина Е.В.
заместитель
начальника Ассонов Д.Ю.,
10
достижение результата
Департамента
архитектуры
и начальник Департамента
регионального проекта
строительства Томской области по архитектуры и
особым проектам
строительства Томской
области
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Занятость в
проекте
(процентов)
3. Проведены в городах с численностью населения свыше 20 тысяч человек рейтинговые голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
1.
Ответственный за
Шумкина Е.В.
заместитель
начальника Ассонов Д.Ю.,
10
достижение результата
Департамента
архитектуры
и начальник Департамента
регионального проекта
строительства Томской области по архитектуры и
особым проектам
строительства Томской
области
2
Участники регионального
Главы муниципальных образований
10
проекта
– участники регионального проекта
4. Проведены общественные обсуждения и определены общественные 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
Шумкина Е.В.
заместитель
начальника Ассонов Д.Ю.,
10
достижение результата
Департамента
архитектуры
и начальник Департамента
регионального проекта
строительства Томской области по архитектуры и
особым проектам
строительства Томской
области
2
Участники регионального
Главы муниципальных образований
10
проекта
– участники регионального проекта
5. Внедрена система мониторинга реализации государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды
с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости
1
Ответственный за
Шумкина Е.В.
заместитель
начальника Ассонов Д.Ю.,
10
достижение результата
Департамента
архитектуры
и начальник Департамента
регионального проекта
строительства Томской области по архитектуры и
особым проектам
строительства Томской
области
2
Участники регионального
Главы муниципальных образований
10
проекта
– участники регионального проекта
6. Благоустроено 100 процентов общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках государственной (муниципальных)
программ формирования современной городской среды
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

13
№
п/п
1.

Роль в региональном проекте
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Шумкина Е.В.

Должность
заместитель
начальника
Департамента
архитектуры
и
строительства Томской области по
особым проектам

Непосредственный
руководитель
Ассонов Д.Ю.,
начальник Департамента
архитектуры и
строительства Томской
области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Участники регионального
Главы муниципальных образований
10
проекта
– участники регионального проекта
7. Контроль динамики изменения индекса качества городской среды городов – участников регионального проекта
1.
Ответственный за
Шумкина Е.В.
заместитель
начальника Ассонов Д.Ю.,
10
достижение результата
Департамента
архитектуры
и начальник Департамента
регионального проекта
строительства Томской области по архитектуры и
особым проектам
строительства Томской
области
2
Участники регионального
Главы муниципальных образований
10
проекта
– участники регионального проекта
8. Участие малых городов Томской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях
1.
Ответственный за
Шумкина Е.В.
заместитель
начальника Ассонов Д.Ю.,
10
достижение результата
Департамента
архитектуры
и начальник Департамента
регионального проекта
строительства Томской области по архитектуры и
особым проектам
строительства Томской
области
2
Участники регионального
Главы муниципальных образований
10
проекта
– городов, с численностью до 100
тыс.человек и исторических
поселений, за исключением
областного центра
9. Участие Томской области в конкурсном отборе лучших практик благоустройства общественных пространств городов
2
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№
п/п
1.

Роль в региональном проекте
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Шумкина Е.В.

Должность
заместитель
начальника
Департамента
архитектуры
и
строительства Томской области по
особым проектам

Непосредственный
руководитель
Ассонов Д.Ю.,
начальник Департамента
архитектуры и
строительства Томской
области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Участники регионального
Главы муниципальных образований
10
проекта
– участники регионального проекта
10. Разработка и утверждение паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
1
Ответственный за
Грель Я.В.
начальник Департамента ЖКХ и Паршуто
Е.В.,
10
достижение результата
государственного
жилищного заместитель Губернатора
регионального проекта
надзора Томской области
Томской области
по
строительству
и
инфраструктуре
11. Реализация мероприятий, предусмотренных паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
1
Ответственный за
Грель Я.В.
начальник Департамента ЖКХ и Паршуто
Е.В.,
10
достижение результата
государственного
жилищного заместитель Губернатора
регионального проекта
надзора Томской области
Томской области
по
строительству
и
инфраструктуре
2
Участники регионального
Главы муниципальных образований
10
проекта
– участники регионального проекта
2
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6. Дополнительная информация
Определение и детализация терминологии регионального проекта:
повышение индекса качества городской среды на 30 процентов – индекс качества городской среды будет рассчитываться
Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с методикой, утвержденной Правительством
Российской Федерации. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года
включительно. Значения показателя по годам будут определены после утверждения методики расчета индекса качества городской среды;
сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут
даны в методике определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации. При этом,
городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего
муниципального образования будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в
соответствии с методикой. Значения показателя по годам будут определены после утверждения методики расчета индекса качества
городской среды;;
создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды – основным механизмом прямого
участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители
определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственную (муниципальные)
программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его
проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен Администрацией Томской области. Граждане
получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в
принятие решений вопросов развития городской среды;
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов – под
гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, понимаются граждане Российской Федерации в
возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются
муниципальные программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое
голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственной
(муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование
цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования. Измерение количества человек, принявших участие в
решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой
муниципальными образованиями, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной
информационной системы ЖКХ;
создание механизмов развития комфортной городской среды – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных
паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской
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среды», государственной (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий,
предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России,
Администрацией Томской области, администрациями муниципальных образований Томской области по вопросам формирования
комфортной городской среды;
неблагоприятная среда – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой определения индекса качества
городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором количество набранных муниципальным
образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально
возможного количества баллов;
комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния
городской среды в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса
качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в муниципальных образованиях, в отношении
которых происходит расчет такого индекса в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды, утвержденной
Правительством Российской Федерации.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1
Базовое значение показателя «Среднее значение индекса качества городской среды по Томской области» будет проставлено после его
определения Минстроем России.
2
Значения показателя «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов Томской области» по годам будут
скорректированы после утверждения соответствующей методики расчета индекса качества городской среды, его определения Минстроем
России и введения понятий «благоприятная», «неблагоприятная» среда.
3
Значения показателя «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в программы формирования современной
городской среды» по годам могут изменяться исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию регионального
проекта на очередной финансовый год и плановый период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
Томской области «Формирование
комфортной городской среды»
План мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

20.12.2018

01.02.2019

1.1

Разработан проект постановления
20.12.2018
Администрации Томской области об утверждении
порядка проведения рейтингового голосования по
отбору территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке с привлечением
целевой модели по вовлечению граждан,
принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды

12.01.2019

1.2

Получены согласования заинтересованных
органов исполнительной власти Томской области
по проекту постановления Администрации
Томской области об утверждении порядка
проведения рейтингового голосования по отбору

25.01.2019

1

Принят порядок проведения рейтингового
голосования по отбору территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке с
привлечением целевой модели по вовлечению
граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды

12.01.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Ассонов Д.Ю. Постановление
Администрации Томской
области об утверждении
порядка проведения
рейтингового голосования
по отбору территорий,
подлежащих
благоустройству в
первоочередном порядке
Шумкина Е.В. Проект постановления
Администрация Томской
области об утверждении
порядка проведения
рейтингового голосования
по отбору территорий,
подлежащих
благоустройству в
первоочередном порядке
Шумкина Е.В. Подписан
заинтересованными
органами исполнительной
власти области лист
согласования к проекту

Уровень
контроля1
КРП

РРП

РРП

18
№
п/п

2

2.1

2.2

3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке, проект подготовлен к
принятию
Проведены в городах с численностью населения
свыше 20 тысяч человек рейтинговые
голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021

28.02.2019
28.02.2020
28.02.2021

Ассонов Д.Ю.

Проведены подготовительные мероприятия для
проведения рейтингового голосования в городах с
численностью населения свыше 20 тысяч человек
Проведено рейтинговое голосование в городах с
численностью населения свыше 20 тысяч человек

01.02.2019
01.02.2020.
01.02.2021
16.02.2019
16.02.2020
16.02.2021

15.02.2019
15.02.2020
15.02.2021
28.02.2019
28.02.2020
28.02.2021

Шумкина Е.В.

Вовлечение граждан 9, 12, 15, 20, 25, 30% от
общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях,
на территории которых реализуются проекты по
созданию комфортной городской среды в
решение вопросов развития городской среды с
применением целевой модели вовлечения
граждан в принятие решений по вопросам
развития городской среды

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

Ассонов Д.Ю.

Ассонов Д.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
постановления
Администрации Томской
области
Перечень общественных
территорий,
сформированный по
итогам рейтингового
голосования, проведенного
в городах Томской области
с численностью населения
свыше 20 тысяч человек
Отчет муниципалитетов
городов – участников
регионального проекта
Протоколы
муниципальных
общественных комиссий
городов, с численностью
населения свыше 20 тысяч
человек по подведению
итогов проведения
рейтингового голосования
Отчет об участи граждан в
решении вопросов
развития городской среды

Уровень
контроля1

ВПК

РРП
КРП

КРП

19
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Сформирован перечень мероприятий посредством
которых будет осуществляться вовлечение
граждан в решение вопросов городского развития
Проведение промежуточной оценки количества
вовлеченных граждан, в том числе по итогам
проведения рейтингового голосования

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.04.2019
01.04.2020
01.04.2021

01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021
01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021

3.3

Проведение оценки количества вовлеченных
граждан

4

Проведены общественные обсуждения и
определены по их результатам территории и
мероприятия по благоустройству данных
территорий для включения в муниципальные
программы формирования современной
городской среды

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021

01.03.2020
01.03.2021
01.03.2022
01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021

№
п/п
3.1

3.2

4.1. Организован прием предложений
заинтересованных лиц по включению
общественных территорий в муниципальные
программы формирования современной
городской среды

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Шумкина Е.В. Отчет о формировании
перечня мероприятий

РРП

Шумкина Е.В. Отчет о промежуточной
оценке количества
вовлеченных граждан. В
том числе по итогам
проведения рейтингового
голосования
Ассонов Д.Ю. Итоговый отчет о
количестве вовлеченных
граждан
Ассонов Д.Ю. Перечень общественных
территорий,
сформированный по
итогам общественных
обсуждений (в т.ч. с
учетом рейтингового
голосования)
Шумкин Е.В. Адресный перечень
пунктов приема
предложений
заинтересованных лиц по
включению общественных
территорий в
муниципальные
программы формирования
современной городской
среды и ссылки на
информационные ресурсы
(в случае приема онлайн

РРП

КРП
ВПК

РРП

20
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

заявок)
4.2

Проведены общественные обсуждения по отбору
общественных территорий для включения в
муниципальные программы формирования
современной городской среды

01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021

01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021

5

Благоустроено 100 процентов общественных
территорий, подлежащих благоустройству в
рамках государственной (муниципальных)
программ формирования современной городской
среды

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

5.1

Разработан проект Администрации Томской
области о внесении изменений в правила
предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований на поддержку
муниципальных программ формирования
современной городской среды

01.12.2018

31.01.2019

5.2

Получены согласования заинтересованных
10.01.2019
органов исполнительной власти Томской области
по проекту постановления Администрации
Томской области о внесении изменений в правила
предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований на поддержку

28.02.2019

Шумкина Е.В. Протоколы
муниципальных
общественных комиссий
по итогам общественных
обсуждений
Ассонов Д.Ю. Отчет о реализации
государственной
(муниципальных)
программ формирования
современной городской
среды
Шумкина Е.В. Проект постановления
Администрации Томской
области о внесении
изменений в правила
предоставления субсидий
бюджетам муниципальных
образований на поддержку
муниципальных программ
формирования
современной городской
среды
Шумкина Е.В. Подписан
заинтересованными
органами исполнительной
власти лист согласования к
проекту постановления
Администрации Томской

РРП

ВПК

РРП

РРП

21
№
п/п

5.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

муниципальных программ формирования
современной городской среды, проект
подготовлен к принятию
Заключены соглашения с Минстроем России о
15.01.2019
предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Томской области на поддержку
государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

области

01.03.2019

5.4

Распределены субсидии бюджетам
муниципальных образований на поддержку
муниципальных программ формирования
современной городской среды

15.01.2019
15.01.2020
15.01.2021

28.02.2019
28.02.2020
28.02.2021

5.5

Заключены соглашения о предоставления
10.02.2019
субсидий бюджетам муниципальных образований 10.02.2020
на поддержку муниципальных программ
10.02.2021
формирования современной городской среды

10.03.2019
10.03.2020
10.03.2021

Ассонов Д.Ю. Соглашение с Минстроем
России о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджету
Томской области на
поддержку
государственных программ
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных программ
формирования
современной городской
среды
Ассонов Д.Ю. Постановление
Законодательной Думы
Томской области о
распределении субсидий
бюджетам муниципальных
образований на поддержку
муниципальных программ
формирования
современной городской
среды
Ассонов Д.Ю. Соглашения о
предоставления субсидий
бюджетам муниципальных
образований на поддержку
муниципальных программ

КРП

ВПК

КРП

22
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

5.6

Актуализированы по результатам общественных
обсуждений и рейтингового голосования
муниципальные программы формирования
современной городской среды

01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021

01.04.2019
01.04.2020
01.04.2021

Шумкина Е.В.

5.7

Разработана и утверждена проектно-сметная
документация на объекты благоустройства (в том
числе дизайн-проекты)
Заключены на конкурсной основе муниципальные
контракты на выполнение работ по
благоустройству территорий

01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021
15.04.2019
15.04.2020
15.04.2021

15.04.2019
15.04.2020
15.04.2021
01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021

Шумкина Е.В.

Проведена оценка исполнения муниципальными
01.12.2019
образованиями соглашений о предоставлении
01.12.2020
субсидий бюджетам муниципальных образований 01.12.2021
на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды

25.12.2019
25.12.2020
25.12.2021

Ассонов Д.Ю.

25.01.2020

Паршуто Е.В.

5.8

5.9

5.10 Проведена оценка исполнения регионального

25.12.2019

Шумкина Е.В.

Вид документа
и характеристика
результата
формирования
современной городской
среды
Постановления
администраций
муниципальных
образований – участников
регионального проекта о
внесении изменений в
программы формирования
современной городской
среды
Проектно-сметная
документация на все
объекты благоустройства
Муниципальные
контракты на выполнение
работ по благоустройству
территорий в рамках
муниципальных программ
формирования
современной городской
среды
Отчет о выполнении
муниципальными
образованиями –
участниками
регионального проекта
соглашений
Доклад о ходе реализации

Уровень
контроля1

РРП

РРП
РРП

ВПК

С

23
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

Сроки реализации
Начало

Окончание

25.12.2020
25.12.2021
01.08.2019
01.08.2020
01.08.2021

25.01.2021
25.01.2022
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021

6.1

Заполнен и направлен в Минстрой России шаблон 02.08.2019
для оценки качества городской среды
02.08.2020
02.08.2021

01.10.2019
01.10.2020
01.10.2021

6.2

Подготовлены по результатам оценки Минстроем
России качества городской среды рекомендации
городам – участникам регионального проекта
Участие малых городов и исторических
поселений Томской области во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях
Определены города и поселение Томской области
- потенциальные участники Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях
Разработаны концепции проектов и
презентационные материалы благоустройства
общественных территорий городов и поселения –
участников Всероссийского конкурса, выбранные
по результатам рассмотрения предложений

01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
15.03.2019
15.03.2020
15.03.2021

проекта
6

7

7.1

7.2

Контроль динамики изменения индекса качества
городской среды городов – участников
регионального проекта

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

регионального проекта
ВПК

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021

Ассонов Д.Ю. Аналитическая справка о
динамике изменения
индекса качества
городской среды
Шумкина Е.В. Шаблон с исходными
данными для определения
индекса качества
городской среды в разрезе
городов – участников
регионального проекта
Шумкина Е.В. Рекомендации городам –
участникам регионального
проекта
Ассонов Д.Ю. Заявка с отметкой о
регистрации в Минстрое
России

12.11.2018
12.11.2019
12.11.2020

30.11.2018
30.11.2019
30.11.2020

Шумкина Е.В. Письмо главы города с
решением об участие во
Всероссийской конкурсе

РРП

01.12.2018
01.12.2019
01.12.2020

15.03.2019
15.03.2020
15.03.2021

Шумкина Е.В. Протокол муниципальной
общественной комиссии об
одобрении концепции и
заявки на участие во
Всероссийском конкурсе

РРП

РРП

РРП
КРП

24
№
п/п
7.3

8

8.1

8.2

9

10

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Начало

Окончание

15.03.2019
15.03.2020
15.03.2021

31.03.2019
31.03.2020
31.03.2021

Ассонов Д.Ю. Конкурсные материалы с
презентациями

КРП

01.12.2018
01.12.2019
01.12.2020
01.10.2018
01.10.2019
01.10.2020

01.03.2018
01.03.2019
01.03.2020
30.11.2018
01.11.2019
01.11.2020

РРП

Представлены в конкурсную комиссию Минстроя
России реализованные в городах и поселениях
Томской области лучшие проекты
благоустройства общественных территорий
Организация работы по созданию и обеспечению
функционирования региональных центров
компетенций по вопросам городской среды

01.11.2018
01.11.2019
01.11.2020

01.12.2018
01.12.2019
01.12.2020

Шумкина Е.В. Заявка с отметкой о
регистрации в Минстрое
России
Шумкина Е.В. Протокол
Межведомственной
комиссии в Томской
области по обеспечению
реализации приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской
среды»
Шумкина Е.В. Конкурсные материалы с
презентациями

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021

Разработка и утверждение паспорта
ведомственного проекта Цифровизации
городского хозяйства «Умный город»

01.11.2018

31.12.2018

граждан
Представлены в конкурсную комиссию Минстроя
России заявки малых городов и поселения
Томской области на участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях
Участие Томской области в конкурсном отборе
лучших практик благоустройства общественных
пространств городов
Определены лучшие реализованные проекты
благоустройства общественных пространств в
городах и поселениях Томской области

Шумкина Е.В. Отчет о создании и
функционировании
региональных центров
компетенций по вопросам
городской среды
Грель Я.В.
Протокол заседания Совета
при Губернаторе Томской
области по
стратегическому развитию

ВПК

РРП

РРП

С

25
№
п/п
11

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Реализованы мероприятия, предусмотренные
ведомственным проектом Цифровизации
городского хозяйства «Умный город»

11.1 Сформированы мероприятия по цифровизации
городского хозяйства «Умный город»

1

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.11.2018

01.03.2022

Грель Я.В.

01.11.2018

21.03.2019

Грель Я.В.

Установленные уровни контроля:
С – Совет при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
РРП – руководитель регионального проекта;
ВПК – ведомственный проектный комитет (рабочая группа);
КРП – куратор регионального проекта

Вид документа
и характеристика
результата
и приоритетным проектам
Достигнуты целевые
показатели,
предусмотренные
ведомственным проектом
Цифровизации городского
хозяйства «Умный город»
Постановление
Администрации Томской
области об утверждении
перечня мероприятий по
цифровизации городского
хозяйства «Умный город»

Уровень
контроля1
КРП

РРП

26

Методика расчета показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту регионального проекта
Томской области «Формирование
комфортной городской среды»

Уровень
Временные
Дополнительная
агрегирования характеристики
информация
информации
Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в программы формирования современной городской среды, в том
числе в городах области, ед.
1
А1+А2+А3+…… где
30
Муниципальные
Департамент
Высокое
На 01.12.2018
А1,2,3…..- количество
образования –
архитектуры и
общественных
получатели
строительства
территорий,
субсидии
Томской
включенных в
(районы)
области
муниципальные
Томской
программы
области
формирования
современной городской
среды в одном из 20
муниципальных
образований –
получателей субсидии
(районов) Томской
области

