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П А С П О Р Т 
 

национального проекта (программы) по Самарской области 

 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 

1. Основные положения 

 

Краткое наименование 

национального проекта 

Жилье и городская среда Срок начала и окончания 01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор национального проекта В.В. Кудряшов – первый заместитель председателя Правительства Самарской 

области 

Руководитель национального проекта Е.Н.Чудаев – Министр строительства Самарской области 

Администратор национального 

проекта 

Д.Г.Крыпаев – руководитель проектного офиса министерства строительства 

Самарской области 
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта 
 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный 

показатель 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Федеральный проект «Жилье»          

1.1 Объем жилищного строительства, 

млн. кв. метров 
1,788 31.12.2017 1,941 1,986 2,211 2,121 2,347 2,527 2,708 

1.2 Обеспеченность жилыми помещениями, кв. м на 

чел. 25,6 01.01.2018 26,2 26,8 27,4 28 28,6 29,2 29,8 

1.3 
Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья 

на первичном рынке, тыс. руб.* 
42,165 01.10.2018 - - - - - - - 

1.4 

Количество зарегистрированных договоров 

участия в долевом строительстве, по которым 

открыты счета эскроу, штук в год* 

0 01.12.2018 - - - - - - - 

1.5 
Срок получения разрешения на строительство и 

ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней 
4,64 01.10.2018 5 5 5 5 5 5 5 

1.6 

Срок проведения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий для объектов жилищного 

строительства, рабочих дней 

45 01.10.2018 45 30 30 30 30 30 30 

1.7 

Количество административных процедур, 

включённых в исчерпывающий перечень 

процедур в сфере жилищного строительства, 

предоставляемых в электронном виде, ед.* 

11 01.12.2018 - - - - - - - 

1.8 

Количество земельных участков, планируемых к 

вовлечению в целях жилищного строительства, 

ед.** 

- - - - - - - - - 

1.9 

Площадь земельных участков, планируемых к 

вовлечению в целях жилищного строительства, 

га** 

- - - - - - - - - 

2 Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 
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№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный 

показатель 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1 Среднее значение индекса качества городской 

среды по Самарской области, % 
N

1
 

01.01.201

9 
N N+2% N+5% N+10 

N+15

% 

N+20

% 

N+30

% 

2.2 Доля городов с благоприятной средой от общего 

количества городов Самарской области, % 
11 

01.07.201

8 

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

 3 4 5 6 7 7 

2.3 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, % 

5% 
01.01.201

8 
6% 9% 12% 15% 20% 25% 30% 

2.4 Количество реализованных комплексных 

проектов создания комфортной городской среды, 

отобранных на конкурсной основе, шт. 

- - - 1 1 1 1 1 1 

2.5 Количество благоустроенных общественных 

пространств, включенных в государственные 

(муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, шт**** 

775 2018 151 176 140 152 156 0 0 

3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

         

3.1 Количество квадратных метров, расселенного 

непригодного для проживания жилищного 

фонда, тыс. кв. м 

102,36 31.12.2017 - 4,85 33,01 37,58 49,43 94,77 94,58 

3.2 Количество граждан, расселенных из 

непригодного для проживания жилищного 

фонда, тыс. человек 

6,37 31.12.2017 - 0,27 1,83 2,09 2,75 5,27 5,25 

 

 

*− методика прогнозирования значения показателя будет разработана в первом квартале 2019 года 

                                           
1
 Здесь и далее по тексту региональной составляющей проекта применительно к данным мероприятиям – в случае принятия решения Правительством Российской Федерации 

решения о реализации таких мероприятий 



4 

**−Методика расчёта базового значения показателя и его прогнозирования будет разработана в первом квартале 2019 года 

*** − доля городов с благоприятной средой от общего количества городов будет рассчитана после утверждения постановления Правительства 

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

«неблагоприятная» городская среда. 

**** − показатели по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования 

современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации субъектами Российской Федерации и (или) органами 

местного самоуправления государственных (муниципальных) программ по формированию современной городской среды 
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3. Структура национального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование федерального проекта Сроки реализации Куратор федерального проекта 

Руководитель  

федерального проекта 

     

1. Жилье 
01.01.2019 - 

31.12.2024 

В.В. Кудряшов – первый заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области  

2. Формирование комфортной городской 

среды
 

01.01.2019 - 

31.12.2024 

В.В. Кудряшов – первый заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

С.В.Марков – министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

3. Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда 

01.01.2019 - 

31.12.2024 

В.В. Кудряшов – первый заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области 
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4. Задачи и результаты национального проекта 

4.1. Федеральный проект «Жилье» 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристики результата 

1. Задача: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством 

установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и 

строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 

 

1.1 Результат: Обеспечено участие Самарской 

области в конкурсе на предоставление субсидии 

из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов РФ 

 

Направлена заявка Самарской области о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов РФ 

Финансирование мероприятия не требуется 

1.2 Результат: Обеспечен ввод жилья на территории 

Самарской области в рамках реализации 

мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов РФ 

 

Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного 

развития территории  

Финансирование мероприятия осуществляется из федерального и регионального бюджетов 

1.3 Результат: Реализован комплекс мер 

стимулирования индивидуального жилищного  

строительства 

 

Реализованы мероприятия по предоставлению субсидий органам местного самоуправления 

на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства 

 

1.4 Результат: Развитие социальной и транспортной 

инфраструктуры при реализации проектов 

комплексного освоения территории  

Обеспечение необходимой социальной инфраструктурой, а также транспортной 

инфраструктурой, обеспечивающей доступ к земельным участкам, на территории которых 

осуществляется комплексное освоение. Финансирование мероприятия возможно двумя 

способами: 

предоставление субсидий юридическим лицам - производителям работ, услуг в сфере 

жилищного строительства в целях возмещения понесенных ими затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по строительству жилых домов в части расходов на 

коммунальную инфраструктуру, подготовку площадок и отселение; 

предоставление субсидий органам местного самоуправления на создание социальной и 

транспортной инфраструктуры, а также путем направления прямых инвестиций на 

строительство объектов регионального значения (поликлиники, физкультурно-

оздоровительные центра и прочее) 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристики результата 

1.5 Результат: Создание государственного и 

муниципального жилищного фонда, включая 

маневренный фонд 

Строительство либо приобретение жилья в приоритетном порядке на первичном рынке, 

для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот  и граждан, проживающих в 

муниципальном и государственной жилищном фонде, признанным аварийным 

 

1.6 Результат: Реализован комплекс мер поддержки 

производителей строительных материалов 

Обеспечено стимулирование использования современных энергоэффективных 

строительных материалов и технологий в жилищном строительстве  

Финансирование мероприятия не предусмотрено 

 

1.7 Результат: Реализация комплекса мер по 

выявлению и регистрации законченных 

строительством объектов ИЖС, не 

зарегистрированных в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

 

Выявление законченных строительством объектов ИЖС, не зарегистрированных в 

соответствии с действующим законодательством РФ позволит ОМС организовать 

эффективную системную работу с собственниками подобных объектов в целях их 

государственной регистрации  

Финансирование мероприятия не требуется 

 

2. Задача: Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в 

сфере жилищного строительства  

 

2.1 Результат: Обеспечено достижение целевых 

показателей, предусмотренных целевой моделью 

«Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование» 

 

Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 

не более 5 рабочих дней  

Финансирование мероприятия не предусмотрено 

 

2.2 Результат: Обеспечена возможность прохождения 

административных процедур в жилищном 

строительстве по принципу "одного окна" в 

единой информационной системе жилищного 

строительства 

Сокращены сроки прохождения процедур  

Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства, 

осуществляемые исключительно в электронной форме 

Обеспечена интеграция Единой информационной системы жилищного строительства с 

порталом госуслуг, единой системой идентификации и аутентификации, региональными 

информационными системами обеспечения градостроительной деятельности, единым 

государственным реестром заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства, единым государственным реестром недвижимости 

Не менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных процедур в сфере 

жилищного строительства осуществляются в электронном виде 

Финансирование мероприятия не предусмотрено 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристики результата 

3. Задача: Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития 

зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение 

 

3.1 Результат: Запущен механизм администрирования 

регионального фонда площадок под жилищное 

строительство, обеспечение их инфраструктурой в 

рамках комплексного (квартального) 

планирования территорий, создание качественной 

среды жизнедеятельности и инфраструктуры для 

комфортного проживания граждан с учетом 

развития муниципалитетов и строительства новых 

центров культурной, деловой, общественной и 

коммерческой активности 

Для получения долгосрочного системного эффекта от мероприятий предусматривается 

постепенный отказ от субсидирования субъектов жилищного рынка в пользу инвестиций в 

инфраструктуру (коммунальную, инженерную, дорожную, социальную) и подготовку 

площадок под жилищное строительство.  

Финансирование мероприятий по подготовке площадок под жилищное строительство 

объектами коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры не 

предусмотрено, предлагается осуществлять его в форме субсидий из средств областного 

бюджета, предоставляемых некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениям, имеющим статус регионального 

оператора жилищной политики. Предоставление субсидий осуществляется при условии 

включения мероприятий по подготовке земельных участков, предоставленных для нового 

жилищного строительства, и обеспечению их объектами инфраструктуры в планы 

мероприятий по подготовке земельных участков к предоставлению под жилищное 

строительство и планы мероприятий по освоению земельных участков в целях жилищного 

строительства, утверждаемые министерством строительства Самарской области. 

 

3.2 Результат: Учтены рекомендации по подготовке и 

реализации проектов жилищного строительства и 

благоустройства жилых территорий (после 

разработки указанных рекомендаций)
 

Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного регулирования и 

планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Финансирование мероприятия не предусмотрено 
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4.2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

индекса качества городской среды 

 

1.1. Результат: Участие муниципальных образований 

Самарской области во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях 

 

Обеспечение подготовки заявок от муниципальных образований для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 

1.2. Результат: Определение порядка проведения 

рейтингового голосования по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке с применением целевой модели по 

вовлечению граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды в 

Самарской области 

 

Нормативный акт Правительства Самарской области, устанавливающий 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. 

1.3. Результат: Реализация проектов − победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях. 

 

Ежегодно на территории муниципальных образований − 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); 

- 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 средой; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.4. Результат: Проведение общественных 

обсуждений и определения общественных 

территории и мероприятий по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в 

государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды, в 

том числе по результатам рейтингового 

голосования 

 

Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, 

определенных органами местного самоуправления для включения объектов в 

государственные (муниципальные) программы формирования современной городской 

среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. 

1.5. Результат: По итогам общественных осуждений 

актуализация  действующих государственных и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды в Самарской 

области  

 

Актуализированные государственные и муниципальные программы формирования 

современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты 

Правительства Самарской области и муниципальных образований) 

1.6. Результат: Реализация мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков), общественных 

территорий (набережных, центральных 

площадей, парков и др.) муниципальных 

образований, предусмотренных 

государственными и муниципальными 

программами формирования современной 

городской среды в Самарской области. 

 

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 решении 

вопросов городского развития, в том числе повышении «чувства хозяина» не только в 

собственном доме (квартире), но в 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); 

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; 

- повышен индекс качества городской среды в городах Самарской области; 

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение 

вопросов городского развития; 

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных 

1.6.1  Благоустроено более 775 общественных 

пространств, включенных в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе на территории 

городов Самарской области не менее 330 

общественных пространств (за период с 2019 по 

2021 год). 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.6.2. Благоустроено более 1052 общественных 

пространств, включенных в муниципальные 

программы формирования современной 

городской среды, в том числе на территории 

городов Самарской области не менее 330 

общественных пространств (за период с 2018 по 

2024 год). 

образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, 

осуществляющих деятельность в сфере городского развития. 

1.7.

  

Результат: Разработан и утвержден паспорт 

региональной составляющей ведомственного 

проекта цифровизации городского хозяйства 

«Умный город» 

Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации 

городского хозяйства муниципальных образований Самарской области  

 

1.8. Результат: Реализованы мероприятия, 

предусмотренные паспортом  региональной 

составляющей ведомственного проекта 

цифровизации городского хозяйства «Умный 

город» 

- улучшены условия жизни граждан на территории муниципальных образований за счет 

внедрения современных технологий; 

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства городов Самарской области и 

эффективность использования ресурсов; 

- улучшено качество управления городским хозяйством. 

Финансирование мероприятия не предусмотрено. 
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4.3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристики результата 

1. Задача: Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение 

их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1.1. Результат: Утверждение региональной 

программы переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного 

фонда 

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда 

 

1.2. Результат: Заключение соглашения с 

Государственной корпорацией – Фондом 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства  

Заключено соглашение с Государственной корпорацией – Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

 

1.3 Результат: Реализация мероприятий, 

предусмотренных региональной программой 

переселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда 

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

 

1.4 Результат: Достижение целевого показателя 

соотношения расселяемого непригодного для 

проживания жилищного фонда к 

признаваемому в соответствующем году, с 

учетом уточнения критериев признания 

многоквартирных домов аварийными 

Достигнуто значение не менее 100% соотношения расселяемого непригодного для 

проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом 

уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными 
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5.  Финансовое обеспечение реализации национального проекта 

№ п/п 
Наименование федерального проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей Всего (млн. 

руб.)* 
2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

1. Федеральный проект "Жилье" 1 403,29 2 188,38 688,24 675,95 1 159,39 1 401,87 1 269,82 8 786,94 

1.1. Федеральный бюджет, в том числе 968,19 1 433,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402,03 

1.1.1. на реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

Самарской области 

968,19 1 433,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402,03 

1.2 консолидированный бюджет Самарской области 435,10 754,54 688,24 675,95 1 159,39 1 401,87 1 269,82 6 384,91 

1.2.1. на реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

Самарской области 

435,10 754,54 688,24 675,95 1 159,39 1 401,87 1 269,82 6 384,91 

2 Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 
0,00 1 300,92 1 261,98 1 344,86 1 398,74 1 398,74 1 398,74 8 103,98 

2.1 Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях (в соответствующем году), в том числе 

отдельные мероприятия по восстановлению и 

развитию исторических территорий городов 

Российской Федерации 

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 480,00 

2.1.1 федеральный бюджет 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 480,00 

2.1.1.1 из них федеральной поддержки 

проектов−победителей субъектов Российской 

Федерации в целях реализации проектов 

победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды, в 

том числе на отдельные мероприятия по 

восстановлению и развитию исторических 

территорий городов Российской Федерации 

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 480,00 

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование федерального проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей Всего (млн. 

руб.)* 
2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

2.1.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Реализованы мероприятия по формированию 

комфортной городской среды в Самарской области 
0,00 1 220,92 1 181,98 1 264,86 1 318,74 1 318,74 1 318,74 7 623,98 

2.2.1 федеральный бюджет 0,00 1 049,99 1 016,50 1 087,78 1 134,12 1 134,12 1 134,12 6 556,63 

2.2.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по формированию комфортной 

городской среды в субъектах Российской 

Федерации 

0,00 1 049,99 1 016,50 1 087,78 1 134,12 1 134,12 1 134,12 6 556,63 

2.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 170,93 165,48 177,08 184,62 184,62 184,62 1 067,35 

2.2.3.1 из них межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Самарской области  
0,00 170,93 165,48 177,08 184,62 184,62 184,62 1 067,35 

2.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

0,00 1 185,51 1 352,95 1 520,41 3 468,80 3 468,80 3 468,80 14 465,27 

3.1 федеральный бюджет 0,00 1 019,54 1 163,54 1 307,55 2 983,17 2 983,17 2 983,17 12 440,14 

3.1.1 из них имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию - Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в целях оказания 

федеральной поддержки субъектам Российской 

Федерации 

0,00 1 019,54 1 163,54 1 307,55 2 983,17 2 983,17 2 983,17 12 440,14 

3.2 консолидированный бюджет Самарской области 0,00 165,97 189,41 212,86 485,63 485,63 485,63 2 025,13 

3.3 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование федерального проекта и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн. рублей Всего (млн. 

руб.)* 
2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

Всего по национальному проекту за счет всех 

источников, в том числе: 
1 403,29 4 674,81 3 303,17 3 541,22 6 026,93 6 269,41 6 137,36 31 356,19 

федеральный бюджет 968,19 3 583,37 2 260,04 2 475,33 4 197,29 4 197,29 4 197,29 21 878,80 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Самарской области 435,10 1 091,44 1 043,13 1 065,89 1 829,64 2 072,12 1 940,07 9 477,39 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

*
 - планируемые объемы финансирования 
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6. Участники проекта 

6.1 Федеральный проект «Жилье» 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

1. Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

 

 Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области 

Кудряшов В.В. − первый 

заместитель председателя 

Правительства Самарской области 

20 

2. Администратор 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской области 
Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области 

30 

3. Участник федерального 

проекта 

Баранников А.И. Первый заместитель министра 

строительства – главный 

архитектор Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области 

10 

4. Участник федерального 

проекта 

Гафиятуллин Э.Ф. Заместитель министра 

строительства Самарской области 
Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области 

10 

5. Участник федерального 

проекта 

Золотарёв А.С. Руководитель департамента 

государственных услуг, проектной 

деятельности, территориального 

планирования и земельных 

ресурсов министерства 

строительства Самарской области 

Баранников А.И. – первый 

заместитель министра 

строительства – главный 

архитектор Самарской области 

10 

6. Участник федерального 

проекта 

Коростина С.И. Руководитель департамента 

жилищной политики министерства 

строительства Самарской области 

Кудинова Г.П. –заместитель 

министра строительства 

Самарской области 

 

60 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

Результат: Обеспечено участие Самарской области в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ 

 

1. Ответственный за Кудинова Г.П. Заместитель министра Е.Н.Чудаев – министр 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

достижение результата строительства Самарской области строительства Самарской области 

2. Участники проекта - Муниципальные образования 

Самарской области 

 

- 20 

Результат: Обеспечен ввод жилья на территории Самарской области в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов РФ 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области 

10 

2. Участники проекта - муниципальные образования 

Самарской области 

- 30 

Результат: Реализован комплекс мер стимулирования индивидуального жилищного  строительства 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области 

30 

2. Участники проекта - Органы исполнительной власти 

Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

 

- 20 

Результат: Развитие социальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов комплексного освоения территории 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области 

30 

2. Участники проекта - Органы исполнительной власти 

Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

 

- 20 

Результат: Создание государственного и муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области 

10 

2. Участники проекта - Органы исполнительной власти - 20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

 

Результат: Обеспечение поддержки производителей строительных материалов 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Гафиятуллин Э.Ф. Заместитель министра 

строительства Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области  

10 

2. Участники проекта - Органы исполнительной власти 

Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

 

- 10 

Результат: Реализация комплекса мер по выявлению и регистрации законченных строительством объектов ИЖС, не зарегистрированных в соответствии 

с действующим законодательством РФ 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области 

20 

2. Участники проекта - Органы исполнительной власти 

Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 20 

Результат: Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование» 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Баранников А.И. Первый заместитель министра 

строительства – главный 

архитектор Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области  

10 

2. Участники проекта - Министерство энергетики и ЖКХ 

Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 30 

Результат: Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна" в единой 

информационной системе жилищного строительства 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Баранников А.И. Первый заместитель министра 

строительства – главный 

архитектор Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области  

10 

2. Участники проекта - Органы исполнительной власти 

Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

 

- 30 

Результат: Запущен механизм администрирования регионального фонда площадок под жилищное строительство, обеспечение их инфраструктурой в 

рамках комплексного (квартального) планирования территорий, создание качественной среды жизнедеятельности и инфраструктуры для комфортного 

проживания граждан с учетом развития муниципалитетов и строительства новых центров культурной, деловой, общественной и коммерческой 

активности 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области  

20 

2. Участники проекта - Органы исполнительной власти 

Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

 

- 20 

Результат: Учтены рекомендации по подготовке и реализации проектов жилищного строительства и благоустройства жилых территорий (после 

разработки указанных рекомендаций) 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Баранников А.И. Первый заместитель министра 

строительства – главный 

архитектор Самарской области 

Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской области  

5 

2. Участники проекта - Органы исполнительной власти 

Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 10 
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6.2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

1. Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

 

Марков С.В. Министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

Азаров Д.И. – Губернатор 

Самарской области 

30 

2. Администратор 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Ульянкин С.А. Заместитель министра энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

Марков С.В. – министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

60 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

Участие муниципальных образований Самарской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Ульянкин С.А. Заместитель министра энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

Марков С.В. – министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

10 

2. Участники проекта - Муниципальные образования 

Самарской области 

 

- 30 

3. Участники проекта Илясова Л.Н. Руководитель управления 

жилищного фонда и 

благоустройства 

Ульянкин С.А. – заместитель 

министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

30 

4. Участники проекта - Центр компетенций по вопросам 

формирования комфортной 

городской среды 

- 30 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

Определение порядка проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с 

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

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Ульянкин С.А. Заместитель министра энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

Марков С.В. – министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

40 

2. Участники проекта Илясова Л.Н. Руководитель управления 

жилищного фонда и 

благоустройства 

Ульянкин С.А. – заместитель 

министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

30 

Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Ульянкин С.А. Заместитель министра энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

Марков С.В. – министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

10 

2. Участники проекта 

 

-  - 50 

3. Участники проекта Илясова Л.Н. Руководитель управления 

жилищного фонда и 

благоустройства 

Ульянкин С.А. – заместитель 

министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

30 

4. Участники проекта 

 

-  - 30 

Проведение общественных обсуждений и определение общественных территории и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении 

объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового 

голосования 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Ульянкин С.А.  Марков С.В. – министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

10 

2. Участники проекта Илясова Л.Н.  Ульянкин С.А. – заместитель 

министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

30 

3. Участники проекта 

 

-  - 60 

По итогам общественных осуждений актуализация действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в Самарской области 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Ульянкин С.А.  Марков С.В. – министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

30 

2. Участники проекта Илясова Л.Н.  Ульянкин С.А. – заместитель 

министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

30 

3. Участники проекта -  - 60 

Реализация мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, 

центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренных государственными и муниципальными программами 

формирования современной городской среды в Самарской области 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Ульянкин С.А.  Марков С.В. – министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

30 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

 

2. Участники проекта Илясова Л.Н.  Ульянкин С.А. – заместитель 

министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

30 

3. Участники проекта -  - 60 

Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Ульянкин С.А. Заместитель министра энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

Марков С.В– министр энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

 

20 

2. Участники проекта - Муниципальные образования 

Самарской области 

 

- 30 

3. Участники проекта - Заинтересованные организации и 

предприятия 

 

 

 

 

 

- 30 

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом  региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства 

«Умный город» 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Ульянкин С.А. Заместитель министра энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

Марков С.В. − министр 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

 

30 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

2. Участники проекта - Муниципальные образования 

Самарской области 

- 30 
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6.3 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

1. Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

 Е.Н.Чудаев – министр 

строительства Самарской 

области 

Кудряшов В.В. − первый заместитель 

председателя Правительства 

Самарской области 

10 

2. Администратор 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Е.Н.Чудаев – министр строительства 

Самарской области 

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Е.Н.Чудаев – министр строительства 

Самарской области  

10 

2. Участники проекта Коростина С.И. Руководитель департамента 

жилищной политики 

Кудинова Г.П. – заместитель министра 

строительства Самарской области 

 

30 

3. Участник проекта Светкина О.А. Руководитель управления 

ликвидации аварийного 

жилья 

 

Коростина С.И. – руководитель 

департамента жилищной политики 

60 

4. Участники проекта - Главы муниципальных 

образований Самарской 

области 

 

 

- 40 

Заключено соглашение с Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Е.Н.Чудаев – министр строительства 

Самарской области  

10 

2. Участники проекта Коростина С.И. Руководитель департамента Кудинова Г.П. – заместитель министра 30 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

жилищной политики строительства Самарской области 

 

3. Участник проекта Светкина О.А. Руководитель управления 

ликвидации аварийного 

жилья 

 

Коростина С.И. – руководитель 

департамента жилищной политики 

60 

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Е.Н.Чудаев – министр строительства 

Самарской области  

10 

2. Участники проекта Коростина С.И. Руководитель департамента 

жилищной политики 

Кудинова Г.П. – заместитель министра 

строительства Самарской области 

 

30 

3. Участник проекта Светкина О.А. Руководитель управления 

ликвидации аварийного 

жилья 

 

Коростина С.И. – руководитель 

департамента жилищной политики 

60 

4. Участники проекта - Главы муниципальных 

образований Самарской 

области 

 

- 100 

Достигнуто значение не менее 100% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в 

соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными 

 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

Кудинова Г.П. Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Е.Н.Чудаев – министр строительства 

Самарской области  

10 

2.  Участник проекта Коростина С.И. Руководитель департамента 

жилищной политики 

Кудинова Г.П. – заместитель министра 

строительства Самарской области 

 

30 

3.  Участник проекта Светкина О.А. Руководитель управления 

ликвидации аварийного 

жилья 

Коростина С.И. – руководитель 

департамента жилищной политики 

 

60 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

 

4.  Участники проекта - Главы муниципальных 

образований Самарской 

области 

- 100 
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ОДОБРЕН 

протоколом заседания проектного 

комитета по региональной 

составляющей национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

от 28.12.2018 № ПК-ЖГС/2 

 

 УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета по национальным 

и приоритетным проектам  

Самарской области 

от 29.12.2018 № ДА-1 

 

 

 

П А С П О Р Т  

региональной составляющей 

федерального проекта 

ЖИЛЬЁ 

Самарской области (далее - региональный проект) 

 (далее – Региональный проект) 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта «Жилье и городская среда» 

Наименование регионального проекта «Жильё» 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
В.В.Кудряшов – первый заместитель председателя Правительства Самарской 

области 

Руководитель региональной 

составляющей национального проекта Е.Н.Чудаев – министр строительства Самарской области  

Руководитель регионального проекта Е.Н.Чудаев – министр строительства Самарской области 

Администратор регионального проекта 
Д.Г.Крыпаев – руководитель проектного офиса министерства строительства 

Самарской области 

Связь с государственными программами 

Самарской области 
Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного 

строительства в Самарской области» до 2020 года»   
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2. Цель и показатели регионального проекта 

№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель 

Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  

Объем жилищного 

строительства, 

млн. кв. метров 

Основной 1,788 31.12.2017 1,941 1,986 2,211 2,121 2,347 2,527 2,708 

2.  

Обеспеченность 

жилыми 

помещениями, кв. м на 

чел. 

Основной 25,6 01.01.2016 26,2 26,8 27,4 28 28,6 29,2 29,8 

3.  

Средняя стоимость 1 

кв. метра модельного 

жилья на первичном 

рынке, тыс. руб.* 

Дополнительный 42,165 01.10.2018 - - - - - - - 

4.  

Количество 

зарегистрированных 

договоров участия в 

долевом 

строительстве, по 

которым открыты 

счета эскроу, штук в 

год* 

Дополнительный 0 01.12.2018 - - - - - - - 

5.  

Срок получения 

разрешения на 

строительство и ввод 

объекта в 

эксплуатацию, рабочих 

дней 

Дополнительный 4,64 01.10.2018 5 5 5 5 5 5 5 
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№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель 

Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.  

Срок проведения 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий для 

объектов жилищного 

строительства, рабочих 

дней 

Дополнительный 45 01.10.2018 45 30 30 30 30 30 30 

7.  

Количество 

административных 

процедур, включённых 

в исчерпывающий 

перечень процедур в 

сфере жилищного 

строительства, 

предоставляемых в 

электронном виде, ед.* 

Дополнительный 11 01.12.2018 - - - - - - - 

8.  

Количество земельных 

участков, 

планируемых к 

вовлечению в целях 

жилищного 

строительства, ед.** 

Дополнительный - - - - - - - - - 

9.  Площадь земельных 

участков, 
Дополнительный - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель 

Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

планируемых к 

вовлечению в целях 

жилищного 

строительства, га** 

*- методика прогнозирования значения показателя будет разработана в первом квартале 2019 года 

**-Методика расчёта базового значения показателя и его прогнозирования будет разработана в первом квартале 2019 года 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристики результата 

1. 

Задача: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том 

числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения 

передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки 

строительства стандартного жилья 

1.1 

Результат: Обеспечено участие Самарской 

области в конкурсе на предоставление 

субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий 

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов РФ 

Направлена заявка Самарской области о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства субъектов РФ 

Финансирование мероприятия не требуется 

1.2 

Результат: Обеспечен ввод жилья на 

территории Самарской области в рамках 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов РФ 

Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов 

комплексного развития территории  

Финансирование мероприятия осуществляется из федерального и 

регионального бюджетов 

1.3 

Результат: Реализован комплекс мер 

стимулирования индивидуального 

жилищного  строительства 

Реализованы мероприятия по предоставлению субсидий органам местного 

самоуправления на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства 

1.4 

Результат: Развитие социальной и 

транспортной инфраструктуры при 

реализации проектов комплексного 

освоения территории  

Обеспечение необходимой социальной инфраструктурой, а также 

транспортной инфраструктурой, обеспечивающей доступ к земельным 

участкам, на территории которых осуществляется комплексное освоение. 

Финансирование мероприятия возможно двумя способами: 

предоставление субсидий юридическим лицам - производителям работ, услуг 

в сфере жилищного строительства в целях возмещения понесенных ими 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по строительству жилых 

домов в части расходов на коммунальную инфраструктуру, подготовку 

площадок и отселение; 



33 

предоставление субсидий органам местного самоуправления на создание 

социальной и транспортной инфраструктуры, а также путем направления 

прямых инвестиций на строительство объектов регионального значения 

(поликлиники, физкультурно-оздоровительные центра и прочее) 

1.5 

Результат: Создание государственного и 

муниципального жилищного фонда, 

включая маневренный фонд 

Строительство либо приобретение жилья в приоритетном порядке на 

первичном рынке, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот  и 

граждан, проживающих в муниципальном и государственной жилищном 

фонде, признанным аварийным 

1.6 

Результат: Реализован комплекс мер 

поддержки производителей строительных 

материалов 

Обеспечено стимулирование использования современных 

энергоэффективных строительных материалов и технологий в жилищном 

строительстве  

Финансирование мероприятия не предусмотрено 

1.7 

Результат: Реализация комплекса мер по 

выявлению и регистрации законченных 

строительством объектов ИЖС, не 

зарегистрированных в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выявление законченных строительством объектов ИЖС, не 

зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством РФ 

позволит ОМС организовать эффективную системную работу с 

собственниками подобных объектов в целях их государственной регистрации  

Финансирование мероприятия не требуется 

2. 
Задача: Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка 

регулирования в сфере жилищного строительства  

2.1 

Результат: Обеспечено достижение 

целевых показателей, предусмотренных 

целевой моделью «Получение разрешения 

на строительство и территориальное 

планирование» 

Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на 

строительство до не более 5 рабочих дней  

Финансирование мероприятия не предусмотрено 

2.2 

Результат: Обеспечена возможность 

прохождения административных процедур 

в жилищном строительстве по принципу 

"одного окна" в единой информационной 

системе жилищного строительства 

Сокращены сроки прохождения процедур  

Определены административные процедуры в сфере жилищного 

строительства, осуществляемые исключительно в электронной форме 

Обеспечена интеграция Единой информационной системы жилищного 

строительства с порталом госуслуг, единой системой идентификации и 

аутентификации, региональными информационными системами обеспечения 

градостроительной деятельности, единым государственным реестром 
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заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства, единым государственным реестром недвижимости 

Не менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных 

процедур в сфере жилищного строительства осуществляются в электронном 

виде 

 

3. 

Задача: Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии 

сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие 

экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение 

3.1 

Результат: Запущен механизм 

администрирования регионального фонда 

площадок под жилищное строительство, 

обеспечение их инфраструктурой в рамках 

комплексного (квартального) 

планирования территорий, создание 

качественной среды жизнедеятельности и 

инфраструктуры для комфортного 

проживания граждан с учетом развития 

муниципалитетов и строительства новых 

центров культурной, деловой, 

общественной и коммерческой активности 

Для получения долгосрочного системного эффекта от мероприятий 

предусматривается постепенный отказ от субсидирования субъектов 

жилищного рынка в пользу инвестиций в инфраструктуру (коммунальную, 

инженерную, дорожную, социальную) и подготовку площадок под жилищное 

строительство.  

Финансирование мероприятий по подготовке площадок под жилищное 

строительство объектами коммунальной, инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры не предусмотрено, предлагается осуществлять 

его в форме субсидий из средств областного бюджета, предоставляемых 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениям, имеющим статус регионального оператора 

жилищной политики. Предоставление субсидий осуществляется при условии 

включения мероприятий по подготовке земельных участков, 

предоставленных для нового жилищного строительства, и обеспечению их 

объектами инфраструктуры в планы мероприятий по подготовке земельных 

участков к предоставлению под жилищное строительство и планы 

мероприятий по освоению земельных участков в целях жилищного 

строительства, утверждаемые министерством строительства Самарской 

области. 

3.2 

Результат: Учтены рекомендации по 

подготовке и реализации проектов 

жилищного строительства и 

Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного 

регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, 

технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия 
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благоустройства жилых территорий (после 

разработки указанных рекомендаций)
 

населения 

Финансирование мероприятия не предусмотрено 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

руб.)* 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

1. Федеральный проект "Жилье" 1 403,29 2 188,38 688,24 675,95 1 159,39 1 401,87 1 269,82 8 786,94 

1.1. Федеральный бюджет, в том числе 968,19 1 433,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402,03 

1.1.1. 

на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства Самарской 

области 

968,19 1 433,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402,03 

1.2 
консолидированный бюджет Самарской 

области 
435,10 754,54 688,24 675,95 1 159,39 1 401,87 1 269,82 6 384,91 

1.2.1. 

на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства Самарской 

области 

435,10 754,54 688,24 675,95 1 159,39 1 401,87 1 269,82 6 384,91 

Всего по федеральному проекту за счет всех 

источников, в том числе: 
1 403,29 2 188,38 688,24 675,95 1 159,39 1 401,87 1 269,82 8 786,94 

федеральный бюджет 968,19 1 433,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402,03 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидированный бюджет Самарской области 435,10 754,54 688,24 675,95 1 159,39 1 401,87 1 269,82 6 384,91 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
*
 - планируемые объемы финансирования 

 

 



37 

 

5. Участники проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

1. 
Руководитель 

регионального проекта 
Чудаев Е.Н. 

министр строительства 

Самарской области 

Кудряшов В.В. − первый 

заместитель председателя 

Правительства Самарской 

области 

20 

2. 
Администратор 

регионального проекта 
Крыпаев Д.Г. 

Руководитель проектного 

офиса министерства 

строительства Самарской 

области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

30 

3. 
Участник 

регионального проекта Баранников А.И. 

Первый заместитель 

министра строительства – 

главный архитектор 

Самарской области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

10 

4. 
Участник 

регионального проекта 
Гафиятуллин Э.Ф. 

Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

10 

5. 
Участник 

регионального проекта 
Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

10 

6. 
Участник 

регионального проекта 
Золотарёв А.С. 

Руководитель департамента 

государственных услуг, 

проектной деятельности, 

территориального 

планирования и земельных 

ресурсов министерства 

строительства Самарской 

Баранников А.И. – первый 

заместитель министра 

строительства – главный 

архитектор Самарской 

области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

области 

7. 
Участник 

регионального проекта 
Коростина С.И. 

Руководитель департамента 

жилищной политики 

министерства строительства 

Самарской области 

Кудинова Г.П. –заместитель 

министра строительства 

Самарской области 

60 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Результат: Обеспечено участие Самарской области в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ 

1. 
Ответственный за 

достижение результата 
Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

10 

2. Участники проекта - 
Муниципальные образования 

Самарской области 
- 20 

Результат: Обеспечен ввод жилья на территории Самарской области в рамках реализации мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства субъектов РФ 

1. 
Ответственный за 

достижение результата 
Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

10 

2. Участники проекта - 
муниципальные образования 

Самарской области 
- 30 

Результат: Реализован комплекс мер стимулирования индивидуального жилищного  строительства 

1. 
Ответственный за 

достижение результата 
Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

30 

2. Участники проекта - 

Органы исполнительной 

власти Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 20 

Результат: Развитие социальной и транспортной инфраструктуры при реализации проектов комплексного освоения территории 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

1. 
Ответственный за 

достижение результата 
Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

30 

2. Участники проекта - 

Органы исполнительной 

власти Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 20 

Результат: Создание государственного и муниципального жилищного фонда, включая маневренный фонд 

1. 
Ответственный за 

достижение результата 
Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

10 

2. Участники проекта - 

Органы исполнительной 

власти Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 20 

Результат: Обеспечение поддержки производителей строительных материалов 

1. 
Ответственный за 

достижение результата 
Гафиятуллин Э.Ф. 

Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

10 

2. Участники проекта - 

Органы исполнительной 

власти Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 10 

Результат: Реализация комплекса мер по выявлению и регистрации законченных строительством объектов ИЖС, не 

зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством РФ 

1. 
Ответственный за 

достижение результата 
Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства Самарской 

области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

20 

2. Участники проекта - Органы исполнительной - 20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

власти Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

Результат: Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование» 

1. 
Ответственный за 

достижение результата 
Баранников А.И. 

Первый заместитель 

министра строительства – 

главный архитектор 

Самарской области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 

10 

2. Участники проекта - 

Министерство энергетики и 

ЖКХ Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 30 

Результат: Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного 

окна" в единой информационной системе жилищного строительства 

1. 
Ответственный за 

достижение результата 
Баранников А.И. 

Первый заместитель 

министра строительства – 

главный архитектор 

Самарской области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 
10 

2. Участники проекта - 

Органы исполнительной 

власти Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 30 

Результат: Запущен механизм администрирования регионального фонда площадок под жилищное строительство, обеспечение их 

инфраструктурой в рамках комплексного (квартального) планирования территорий, создание качественной среды 

жизнедеятельности и инфраструктуры для комфортного проживания граждан с учетом развития муниципалитетов и строительства 

новых центров культурной, деловой, общественной и коммерческой активности 

1. Ответственный за Кудинова Г.П. Заместитель министра Чудаев Е.Н. – министр 20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

достижение результата строительства Самарской 

области 

строительства Самарской 

области 

2. Участники проекта - 

Органы исполнительной 

власти Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 20 

Результат: Учтены рекомендации по подготовке и реализации проектов жилищного строительства и благоустройства жилых 

территорий (после разработки указанных рекомендаций) 

1. 
Ответственный за 

достижение результата 
Баранников А.И. 

Первый заместитель 

министра строительства – 

главный архитектор 

Самарской области 

Чудаев Е.Н. – министр 

строительства Самарской 

области 
5 

2. Участники проекта - 

Органы исполнительной 

власти Самарской области, 

муниципальные образования 

Самарской области 

- 10 
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Определения и детализация терминологии региональной составляющей федерального проекта «Жильё» 

 

«Модельное жильё» имеет следующие параметры: 

многоквартирный жилой дом выше 4 и ниже 14 этажей, общей площадью не менее 1000 и не более 10000 кв. метров, с 

высотой этажа, не превышающей 3,5 метра, имеющий не более одного подземного этажа; 

осуществляется подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-

технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения) и электрическим сетям (далее 

- сети). Не требуется подключение по индивидуальному тарифу. Не требуется реконструкция генерирующих мощностей 

или передающих сетей, протяженность строящихся сетей не превышает 100 метров и строительство сетей не влечет 

земельных споров о возможности прохождения трасс; 

земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного жилого дома: 

соответствует требованиям размещенных в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования (далее - ФГИС ТП) генерального плана поселения, генерального плана городского округа в части 

установленных в нем границ и характеристик функциональных зон, правилам землепользования и застройки, а также 

обеспечен коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с утвержденными на основании 

генерального плана поселения, генерального плана городского округа программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа и имеет соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка 

определены, проект планировки территории не требуется (требуется получение градостроительного плана земельного 

участка); 

соответствует требованиям генерального плана поселения, генерального плана городского округа, правил 

землепользования и застройки, имеет соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка 

определены, проект планировки территории не требуется; 

находится в черте населенного пункта, входящего в одно из пяти муниципальных образований с наибольшей 

градостроительной активностью в регионе, и имеет подъездную дорогу; 

расположен за пределами охранных зон, особо охраняемых природных территорий, зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры); 

застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный участок на весь период строительства 

(собственность или аренда), не испытывает затруднений с финансированием проекта, влияющих на сроки его выполнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту региональной 

составляющей федерального проекта 

«Жильё» 

 

План мероприятий по реализации региональной составляющей федерального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. 

Задача: Модернизация строительной 

отрасли и повышение качества 

индустриального жилищного 

строительства, в том числе 

посредством установления 

ограничений на использование 

устаревших технологий и 

стимулирования внедрения передовых 

технологий в проектировании и 

строительстве, совершенствование 

механизмов государственной 

поддержки строительства 

стандартного жилья 

01.01.2019 31.12.2024 

Чудаев Е.Н. – 

министр 

строительства 

Самарской 

области 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата:  

Совет по 

национальным 

и 

приоритетным 

проектам 

Самарской 

области 

1.1. 

Результат: Обеспечено участие 

Самарской области в конкурсе на 

предоставление субсидии 

из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий 

по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

01.01.2019 

далее – 

ежегодно 

31.01.2020 

далее – 

ежегодно 

Кудинова Г.П. 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете, 

соглашение 

Характеристика 

результата: Подписано 

соглашение о 

Региональный 

проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

субъектов РФ предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

на реализацию 

мероприятий по 

стимулированию 

программ развития 

жилищного 

строительства 

субъектов РФ 

1.1.1 

Мероприятие: Формирование пакета 

заявочной документации Самарской 

области для участия в конкурсе 

06.2019 

далее – 

ежегодно 

07.2019 

далее – 

ежегодно 

Коростина С.И.  

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Пакет 

заявочной 

документации 

сформирован 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.1.2 

Мероприятие: направление пакета 

заявочной документации Самарской 

области для участия в конкурсе в 

Министерство строительства и ЖКХ 

РФ 

06.2019 07.2019 Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Пакет 

заявочной 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

документации 

направлен в 

Министерство 

строительства и ЖКХ 

РФ 

1.1.3 
Мероприятие: Защита заявки 

Самарской области 

01.08.2019 

далее – 

ежегодно  

30.08.2019 

далее – 

ежегодно 

Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Заявка 

Самарской области 

одобрена 

Министерством 

строительства и ЖКХ 

РФ 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.1.4 

Контрольная точка: подписание 

соглашения о предоставлении 

субсидии Самарской области 

01.02.2019 

далее – 

ежегодно  

25.02.2019 

далее – 

ежегодно 

Чудаев Е.Н. – 

министр 

строительства 

Самарской 

области 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Соглашение 

подписано 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.2. 

Результат: Обеспечен ввод жилья на 

территории Самарской области в 

рамках реализации мероприятий по 

стимулированию программ развития 

01.01.2019 

31.01.2020 

далее – 

ежегодно 

Чудаев Е.Н. – 

министр 

строительства 

Самарской 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

Региональный 

проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

жилищного строительства субъектов 

РФ 

области, органы 

местного 

самоуправления 

результата: Созданы 

стимулы для 

застройщиков для 

реализации 

масштабных проектов 

комплексного развития 

территории 

1.2.1 
Мероприятие: Сбор заявок от органов 

местного самоуправления  

09.2019 

далее – 

ежегодно 

10.2019 

далее – 

ежегодно 
Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Обобщена 

потребность ОМС в 

средствах для 

реализации 

мероприятий по 

стимулированию 

программ развития 

жилищного 

строительства 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.2.2 

Мероприятие: Рассмотрение заявок на 

соответствие порядка предоставления 

субсидии  

01.10.2019 

далее – 

ежегодно 

30.10.2019 

далее – 

ежегодно 
Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Заявки 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отобраны и доработаны 

1.2.3 

Мероприятие: Подготовка 

предложения для распределения в 

Законе Самарской области об 

областном бюджете  

01.11.2019 

далее – 

ежегодно 

30.11.2019 

далее – 

ежегодно 
Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Внесены 

предложения об 

изменениях в законе об 

областном бюджете 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.2.3 

Контрольная точка: Заключение 

соглашения в соответствии с 

распределением, утвержденным 

Законом Самарской области об 

областном бюджете  

10.01.2020 

далее – 

ежегодно 

30.01.2020 

далее – 

ежегодно 
Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Соглашение 

подписано 

Региональный 

проектный 

комитет 

1.3 

Результат: Реализован комплекс мер 

стимулирования индивидуального 

жилищного  строительства 

15.01.2019 

15.01.2020 

далее – 

ежегодно 

Чудаев Е.Н. – 

министр 

строительства 

Самарской 

области 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: Созданы 

стимулы для ИЖС 

Региональный 

проектный 

комитет 

1.3.1 

Мероприятие: разработан комплекс 

мер по стимулированию ИЖС на 

территории Самарской области 

15.01.2019 15.03.2019 
Коростина С.И., 

ОМС 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

результата: Комплекс 

мер по 

стимулированию ИЖС 

разработан и 

согласован 

1.3.2 

Контрольная точка: комплекс мер по 

стимулированию ИЖС на территории 

Самарской области одобрен 

региональным проектным комитетом 

15.03.2019 30.03.2019 Коростина С.И. 

Вид документа: 

Решение регионального 

проектного комитета 

Характеристика 

результата: Комплекс 

мер по 

стимулированию ИЖС 

одобрен к реализации 

Региональный 

проектный 

комитет 

1.3.3 

Мероприятие: обеспечено 

финансирование реализации 

комплекса мер по стимулированию 

ИЖС на территории Самарской 

области  

01.04.2019 01.06.2019 Кудинова Г.П. 

Вид документа: 

Постановление 

Правительства 

Самарской области 

Характеристика 

результата: Комплекс 

мер по 

стимулированию ИЖС 

обеспечен 

финансированием 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.3.4 

Контрольная точка: подведение 

итогов реализации комплекса мер по 

стимулированию ИЖС на территории 

Самарской области 

01.06.2019 

15.01.2020 

далее - 

ежегодно 

Кудинова Г.П. 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: Выполнен 

Региональный 

проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

комплекс мер по 

стимулированию ИЖС 

в текущем году 

1.4 

Результат: Создание социальной и 

транспортной инфраструктуры при 

реализации проектов комплексного 

освоения территории 

08.2019 

04.2020 

далее - 

ежегодно 

Кудинова Г.П. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Обобщена 

потребность ОМС в 

средствах на 

инфраструктуру 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.4.1 
Мероприятие: Получение заявок на 

предоставление субсидии  

08.2019 

далее - 

ежегодно 

09.2019 

далее - 

ежегодно 

Коростина С.И. 

ОМС  

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Заявки 

получены и 

рассмотрены 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.4.2 

Мероприятие: Направление 

предложений о финансировании 

строительства объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры в закон 

об областном бюджете  

08.2019 

далее - 

ежегодно 

09.2019 

далее - 

ежегодно 

Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Внесены 

предложения об 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

изменениях в законе об 

областном бюджете 

1.4.3 

Контрольная точка: Заключение 

соглашения о предоставлении 

субсидии 

01.2020 

далее - 

ежегодно 

02.2020 

далее - 

ежегодно 

Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: соглашение 

заключено 

Региональный 

проектный 

комитет 

1.4.4 
Мероприятие: Получение разрешения 

на строительство объектов 

03.2020 

далее - 

ежегодно 

04.2020 

далее - 

ежегодно 

Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Проектная 

документация 

соответствует 

требованиям, 

установленным 

градостроительным 

регламентом  

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.5 

Результат: Создание государственного 

и муниципального жилищного фонда, 

включая маневренный фонд 

08.2019 

далее - 

ежегодно 

31.12.2019 

далее - 

ежегодно 

Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: Выполнен 

комплекс мероприятий 

в текущем году 

Региональный 

проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.5.1 

Мероприятие: Получение заявок ОМС 

на предоставление субсидии на 

создание государственного и 

муниципального жилищного фонда, 

включая маневренный фонд 

08.2019 

далее - 

ежегодно 

09.2019 

далее - 

ежегодно 

Коростина С.И., 

ОМС 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Заявки 

получены и 

рассмотрены 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.5.2 

Мероприятие: Направление 

предложений о финансировании 

строительства объектов 

государственного и муниципального 

жилищного фонда, включая 

маневренный фонд 

09.2019 

далее - 

ежегодно 

10.2019 

далее - 

ежегодно 

Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Внесены 

предложения об 

изменениях в законе об 

областном бюджете 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.5.3 

Мероприятие: Заключение 

соглашений о предоставлении 

субсидии 

01.2019 

далее - 

ежегодно 

02.2019 

далее - 

ежегодно 

Коростина С.И., 

ОМС 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: соглашение 

заключено 

Региональный 

проектный 

комитет 

1.5.4 

Контрольная точка: Регистрация права 

муниципальной (государственной)  

собственности на жилые объекты  

01.12.2019  30.12.2019 
Коростина С.И., 

ОМС 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: 

Региональный 

проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Зарегистрированы 

права собственности на 

объекты жилого фонда 

1.6 

Мероприятие: Заключение 

соглашения о предоставлении 

субсидии  

01.2019 02.2019  

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Соглашение 

заключено 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

Самарской 

области 

1.6.1 

Мероприятие: разработан комплекс 

мер поддержки производителей 

строительных материалов на 

территории Самарской области 

01.01.2019 15.02.2019 
Гафиятуллин 

Э.Ф. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Комплекс 

мер поддержки 

производителей 

строительных 

материалов разработан 

и согласован 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.6.2 

Контрольная точка: комплекс мер 

поддержки производителей 

строительных материалов на 

территории Самарской области 

одобрен региональным проектным 

комитетом 

15.02.2019 01.03.2019 
Гафиятуллин 

Э.Ф. 

Вид документа: 

Решение регионального 

проектного комитета 

Характеристика 

результата: Комплекс 

мер поддержки 

производителей 

Региональный 

проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

строительных 

материалов одобрен к 

реализации 

1.6.3 

Мероприятие: обеспечено 

финансирование реализации 

комплекса мер поддержки 

производителей строительных 

материалов на территории Самарской 

области  

01.03.2019 01.06.2019 
Гафиятуллин 

Э.Ф. 

Вид документа: 

Постановление 

Правительства 

Самарской области 

Характеристика 

результата: Комплекс 

мер поддержки 

производителей 

строительных 

материалов обеспечен 

финансированием 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.6.4 

Мероприятие: реализация комплекса 

мер поддержки производителей 

строительных материалов на 

территории Самарской области 

01.06.2019 

далее 

ежегодно 

с 01.01 

15.12.2019 

далее 

ежегодно 

Гафиятуллин 

Э.Ф. 

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Выполнен 

комплекс мер 

поддержки 

производителей 

строительных 

материалов в текущем 

году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.6.5 Контрольная точка: реализация 15.12.2019 31.12.2019 Гафиятуллин Вид документа: Доклад Региональный 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

комплекса мер поддержки 

производителей строительных 

материалов на территории Самарской 

области 

далее - 

ежегодно 

Э.Ф. на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: Выполнен 

комплекс мер 

поддержки 

производителей 

строительных 

материалов в текущем 

году 

проектный 

комитет 

1.7 

Результат: Реализация комплекса мер 

по выявлению и регистрации 

законченных строительством объектов 

ИЖС, не зарегистрированных в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

01.01.2019 2024 Кудинова Г.П. 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: Комплекс 

мер по выявлению и 

регистрации 

законченных 

строительством 

объектов ИЖС 

реализован 

Региональный 

проектный 

комитет 

1.7.1 

Мероприятие: разработан комплекс 

мер по выявлению и регистрации 

законченных строительством объектов 

ИЖС, не зарегистрированных в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ 

01.01.2019 15.02.2019 Кудинова Г.П. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Комплекс 

мер по выявлению и 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

регистрации 

законченных 

строительством 

объектов ИЖС 

разработан и 

согласован 

1.7.2 

Контрольная точка: комплекс мер по 

выявлению и регистрации 

законченных строительством объектов 

ИЖС одобрен региональным 

проектным комитетом 

15.02.2019 01.03.2019 Кудинова Г.П. 

Вид документа: 

Решение регионального 

проектного комитета 

Характеристика 

результата: Комплекс 

мер по выявлению и 

регистрации 

законченных 

строительством 

объектов ИЖС одобрен 

к реализации 

Региональный 

проектный 

комитет 

1.7.3 

Мероприятие: реализация комплекса 

мер по выявлению и регистрации 

законченных строительством объектов 

ИЖС 

01.03.2019 

далее 

ежегодно 

с 01.01 

15.12.2019 

далее 

ежегодно 

Кудинова Г.П. 

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Выполнен 

комплекс мер по 

выявлению и 

регистрации 

законченных 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

строительством 

объектов ИЖС 

1.7.4 

Контрольная точка: реализация 

комплекса мер по выявлению и 

регистрации законченных 

строительством объектов ИЖС 

15.12.2019 

31.12.2019 

далее - 

ежегодно 

Кудинова Г.П. 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: Выполнен 

комплекс мер по 

выявлению и 

регистрации 

законченных 

строительством 

объектов ИЖС в 

текущем году 

Региональный 

проектный 

комитет 

2 

Задача: Снижение административной 

нагрузки на застройщиков, 

совершенствование нормативно-

правовой базы и порядка 

регулирования в сфере жилищного 

строительства 

15.01.2019 31.12.2024 Баранников А.И. 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: Увеличение 

количества площадок, 

вовлекаемых для целей 

жилищного 

строительства 

Региональный 

проектный 

комитет 

2.1 

Результат: Обеспечено достижение 

целевых показателей, 

предусмотренных целевой моделью 

«Получение разрешения на 

строительство и территориальное 

15.01.2019 31.12.2024 Золотарёв А.С. 

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

планирование» Характеристика 

результата: Увеличение 

количества площадок, 

вовлекаемых для целей 

жилищного 

строительства 

2.2 

Результат: Обеспечена возможность 

прохождения административных 

процедур в жилищном строительстве 

по принципу «одного окна» в единой 

информационной системе жилищного 

строительства 

15.01.2019 31.12.2024 Золотарёв А.С. 

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Увеличение 

количества площадок, 

вовлекаемых для целей 

жилищного 

строительства 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

3 

Задача: Обеспечение эффективного 

использования земель в целях 

массового жилищного строительства 

при условии сохранения и развития 

зеленого фонда и территорий, на 

которых располагаются природные 

объекты, имеющие экологическое, 

историко-культурное, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное 

значение 

15.01.2019 31.12.2024 Баранников А.И. 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: Увеличение 

количества площадок, 

вовлекаемых для целей 

жилищного 

строительства 

Региональный 

проектный 

комитет 

3.1 Результат: Запущен механизм 01.2019 06.2019 Коростина С.И. Вид документа: Доклад Региональный 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

администрирования регионального 

фонда площадок под жилищное 

строительство, обеспечение их 

инфраструктурой в рамках 

комплексного (квартального) 

планирования территорий, создание 

качественной среды 

жизнедеятельности и инфраструктуры 

для комфортного проживания граждан 

с учетом развития муниципалитетов и 

строительства новых центров 

культурной, деловой, общественной и 

коммерческой активности 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: 

Обеспеченные 

инфраструктурой 

площадки 

предоставляются 

застройщикам для 

целей жилищного 

строительства 

проектный 

комитет 

3.1.1 
Мероприятие: Формирование плана 

мероприятий по подготовке площадок  

01.2019 

далее – 

ежегодно 

02.2019 

далее – 

ежегодно 

Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: план 

мероприятий 

сформирован 

Региональный 

проектный 

комитет 

3.1.2 

Мероприятие: Объявление конкурса о 

предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий по 

подготовке земельных участков  

02.2019 

далее – 

ежегодно 

03.2019 

далее – 

ежегодно 

Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Конкурс 

объявлен 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.1.3 

Мероприятие: Заключение 

соглашения с победителем 

конкурсного отбора  

03.2019 

далее – 

ежегодно 

04.2019 

далее – 

ежегодно 

Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: Соглашения 

заключены 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

3.1.4 

Контрольная точка: Подготовлена 

площадка для начала строительства 

объекта жилищного строительства  

05.2019 06.2019  Коростина С.И. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: площадка 

подготовлена к 

строительству 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

3.2 

Результат: Учтены рекомендации по 

подготовке и реализации проектов 

жилищного строительства и 

благоустройства жилых территорий 

после 

разработк

и 

рекоменда

ций на 

федеральн

ом уровне 

В течение 9 

месяцев с 

начала 

Баранников А.И. 

Вид документа: Доклад 

на региональном 

проектном комитете 

Характеристика 

результата: 

рекомендации учтены в 

НПА регионального 

уровня 

Региональный 

проектный 

комитет 

3.2.1 

Контрольная точка: На федеральном 

уровне разработаны рекомендации по 

подготовке и реализации проектов 

жилищного строительства и 

благоустройства жилых территорий 

после разработки 

рекомендаций на 

федеральном уровне 

Баранников А.И. 

Вид документа: доклад 

руководителю 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Характеристика 

результата: 

рекомендации 

получены 

3.2.2 

Мероприятие: Подготовлены 

изменения в НПА Самарской области, 

учитывающие рекомендации по 

подготовке и реализации проектов 

жилищного строительства и 

благоустройства жилых территорий 

после 

разработк

и 

рекоменда

ций на 

федеральн

ом уровне 

В течение 7 

месяцев с 

начала п. 

3.2.2 

Баранников А.И. 

Вид документа: проект 

Постановления 

Правительства 

Самарской области, 

доклад куратору 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: 

рекомендации учтены в 

НПА регионального 

уровня 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

3.2.3 

Контрольная точка: Внесены 

изменения в НПА Самарской области, 

учитывающие рекомендации по 

подготовке и реализации проектов 

жилищного строительства и 

благоустройства жилых территорий 

В течение 

7 месяцев 

с начала п. 

3.2.2 

В течение 2 

месяцев с 

начала п. 

3.2.3 

Баранников А.И. 

Вид документа: 

Постановление 

Правительства 

Самарской области, 

доклад куратору 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Характеристика 

результата: 

рекомендации учтены в 

Куратор 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 



61 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

НПА регионального 

уровня 
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ОДОБРЕН 

протоколом заседания проектного 

комитета по региональной 

составляющей национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

от 06.12.2018 № ПК-ЖГС/1 

 УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета по национальным 

и приоритетным проектам  

Самарской области 

от 29.12.2018 № ДА-1 

 

П А С П О Р Т  

региональной составляющей 

федерального проекта 
 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Самарской области (далее - региональный проект) 
 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта «Жилье и городская среда» 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилищного 

фонда» 

Срок начала и 

окончания проекта 
15.12.2018-31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
В.В.Кудряшов – Врио первого заместителя председателя Правительства 

Самарской области 

Руководитель региональной 

составляющей национального проекта Е.Н. Чудаев - министр строительства Самарской области  

Руководитель регионального проекта Г.П.Кудинова – заместитель министра строительства Самарской области 

Администратор регионального проекта 
Д.Г.Крыпаев – руководитель проектного офиса министерства строительства 

Самарской области 

Связь с государственными программами 

Самарской области 

Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного 

строительства в Самарской области» до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правительства  Самарской области от 27.11.2013 №684 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество 

квадратных метров, 

расселенного 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда, 

тыс. кв. м 

Основной 102,36 31.12.2017 - 4,85 33,01 37,58 49,43 94,77 94,58 

2 

Количество граждан, 

расселенных из 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда, 

тыс. человек 

Основной 6,37 31.12.2017 - 0,27 1,83 2,09 2,75 5,27 5,25 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристики результата 

1. 
Задача: Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, 

обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1.1. 

Результат: Утверждение региональной программы 

переселения граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда 

Утверждена региональная программа переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда 

1.2. 

Результат: Заключение соглашения с Государственной 

корпорацией – Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства  

Заключено соглашение с Государственной корпорацией 

– Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства  

1.3 

Результат: Реализация мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда 

Реализованы мероприятия, предусмотренные 

региональной программой переселения граждан из 

непригодного для проживания жилищного фонда 

1.4 

Результат: Достижение целевого показателя соотношения 

расселяемого непригодного для проживания жилищного 

фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом 

уточнения критериев признания многоквартирных домов 

аварийными 

Достигнуто значение не менее 100% соотношения 

расселяемого непригодного для проживания жилищного 

фонда к признаваемому в соответствующем году, с 

учетом уточнения критериев признания 

многоквартирных домов аварийными 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

руб.)* 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

1. 

Федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», в том 

числе: 

0,00 1185,51 1352,95 1520,41 3468,80 3468,80 3468,80 14465,27 

1.1. федеральный бюджет 0,00 1019,54 1163,54 1307,55 2983,17 2983,17 2983,17 12440,13 

1.1.1. 

из них имущественный взнос Российской 

Федерации в государственную корпорацию 

- Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства в целях 

оказания федеральной поддержки 

субъектам Российской Федерации 

0,00 1019,54 1163,54 1307,55 2983,17 2983,17 2983,17 12440,13 

1.2 
консолидированный бюджет Самарской 

области 
0,00 165,97 189,41 212,86 485,63 485,63 485,63 2025,14 

1.3 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по федеральному проекту за счет всех 

источников, в том числе: 
0,00 1185,51 1352,95 1520,41 3468,80 3468,80 3468,80 14465,27 

федеральный бюджет 0,00 1019,54 1163,54 1307,55 2983,17 2983,17 2983,17 12440,13 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидированный бюджет Самарской области 0,00 165,97 189,41 212,86 485,63 485,63 485,63 2025,14 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

*
 - планируемые объемы финансирования 
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5. Участники проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

1. 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

Чудаев Е.Н. 
Министр строительства 

Самарской области 

Кудряшов В.В. − врио первого 

заместителя председателя 

Правительства Самарской 

области 

10 

2. 

Администратор 

регионального 

проекта 
Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства 

Самарской области 

Министр строительства 

Самарской области 
20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

1. 

Ответственный за 

достижение 

результата 

Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства 

Самарской области 

Министр строительства 

Самарской области 
10 

2. Участники проекта Коростина С.И. 

Руководитель 

департамента жилищной 

политики 

Кудинова Г.П. – заместитель 

министра строительства 

Самарской области 

30 

3. Участник проекта Светкина О.А. 

Руководитель 

управления ликвидации 

аварийного жилья 

Коростина С.И. – руководитель 

департамента жилищной 

политики 

60 

4. Участники проекта - 

Главы муниципальных 

образований Самарской 

области 

- 10 

Заключено соглашение с Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

1. 

Ответственный за 

достижение 

результата 

Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства 

Самарской области 

Министр строительства 

Самарской области 
10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

2. Участники проекта Коростина С.И. 

Руководитель 

департамента жилищной 

политики 

Кудинова Г.П. – заместитель 

министра строительства 

Самарской области 

30 

3. Участник проекта Светкина О.А. 

Руководитель 

управления ликвидации 

аварийного жилья 

Коростина С.И. – руководитель 

департамента жилищной 

политики 

60 

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для 

проживания жилищного фонда 

1. 

Ответственный за 

достижение 

результата 

Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства 

Самарской области 

Министр строительства 

Самарской области 
10 

2. Участники проекта Коростина С.И. 

Руководитель 

департамента жилищной 

политики 

Кудинова Г.П. – заместитель 

министра строительства 

Самарской области 

30 

3. Участник проекта Светкина О.А. 

Руководитель 

управления ликвидации 

аварийного жилья 

Коростина С.И. – руководитель 

департамента жилищной 

политики 

60 

4. Участники проекта - 

Главы муниципальных 

образований Самарской 

области 

- 10 

Достигнуто значение не менее 100% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к 

признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов 

аварийными 

5.  

Ответственный за 

достижение 

результата 

Кудинова Г.П. 

Заместитель министра 

строительства 

Самарской области 

Министр строительства 

Самарской области 
10 

6.  Участник проекта Коростина С.И. 
Руководитель 

департамента жилищной 

Кудинова Г.П. – заместитель 

министра строительства 
30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

политики Самарской области 

7.  Участник проекта Светкина О.А. 

Руководитель 

управления ликвидации 

аварийного жилья 

Коростина С.И. – руководитель 

департамента жилищной 

политики 

60 

8.  Участники проекта - 

Главы муниципальных 

образований Самарской 

области 

- 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту региональной 

составляющей федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

 

План мероприятий по реализации региональной составляющей федерального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Задача: Создание 

механизмов переселения 

граждан из непригодного 

для проживания 

жилищного фонда, 

обеспечивающих 

соблюдение их жилищных 

прав, установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

2019 2024 Чудаев Е.Н. Вид документа: доклад на 

региональном проектном 

комитете 

Характеристика результата: в 

результате  приведения НПА 

Самарской области в 

соответствии  с принимаемыми 

на федеральном уровне 

правовых и законодательных 

актов в сфере переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда, а также 

реализации мероприятий 

региональной составляющей  

федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»  

Совет по 

национальным 

и 

приоритетным 

проектам 

Самарской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

будут созданы механизмы 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда, 

обеспечивающих соблюдение 

их жилищных прав, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

 

1.1 Результат: Утверждение 

региональной программы 

переселения  

20.11.2018 

далее 

ежегодно 

15.03.2019 Кудинова Г.П. Вид документа: Постановление 

Правительства Самарской 

области 

Характеристика результата: 

Утверждена региональная 

программа переселения. 

Ежегодно на территории 

муниципальных образований 

Самарской области  в рамках 

реализации программных 

мероприятий региональной 

программы, будут улучшены 

жилищные условия граждан, 

проживающих в АЖФ  путем 

переселения их в жилые 

помещения пригодных для 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

проживания. Всего за период с 

01.01.2019 по 01.09.2025г. будут 

переселены 17460 граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

общей площадью 314,22 тыс. 

квадратных метров. 

 

1.1.1 Формирование реестра 

сведений об общей 

площади аварийных жилых 

домов, признанных 

таковыми  до 01.01.2017 

 

01.12.18 

далее 

ежегодно 

15.01.2019 Кудинова Г.П Характеристика результата:  

В целях определения лимита 

средств для Самарской области 

на переселения граждан из 

АЖФ за счет средств Фонда, 

направлен Реестр сведений об 

общей площади жилых 

помещений аварийных жилых 

домов Самарской области, 

признанных таковыми  до 

01.01.2017 

 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.1.1

.1 

Мероприятие: Направлен 

запрос в муниципальные 

образования Самарской 

области о внесении в АИС 

«Реформа ЖКХ» сведений 

об общей площади АЖФ на 

территориях  

муниципальных  

01.12.18 

далее 

ежегодно 

10.12.2018 Коростина С.И. 

Светкина О.А. 

Вид документа: письмо 

министерства строительства 

Самарской области в адрес 

муниципальных образований о 

внесении сведений об АЖФ на 

территории муниципального 

образования в АИС «Реформа 

ЖКХ» 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образований в соответствии 

с требованиями Минстроя.  

Характеристика результата:  

принципы формирования 

реестра  аварийных МКД, 

признанных таковыми до 

01.01.2017 доведены до 

муниципальных образований 

1.1.1

.2 

Мероприятие: 

Муниципальные 

образования вносят 

сведения об общей площади 

АЖФ в АИС «Реформа 

ЖКХ»  

С момента 

получения 

запроса 

Срок, 

установле

нный 

запросом 

Главы 

муниципальных 

образований 

Характеристика результата: 

Сведения об общей площади 

АЖФ на территории 

муниципального образования 

размещенные в АИС «Реформа 

ЖКХ»  соответствуют 

установленным требованиям 

Минстроя 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.1.1

.3 

Мероприятие: 

Проверка сведений, 

указанных в п 1.1.1.2, 

полноты и соответствия их 

установленным требованиям, 

в том числе посредством 

формирования протоколов 

проверки 

10.12.2018 

далее 

ежегодно 

26.12.2018 Коростина С.И. 

Светкина О.А. 

Вид документа:                      

Протокол проверки в  АИС 

«Реформа ЖКХ»  

Характеристика результата: 

устранены ошибки  в 

сведениях, указанных в пункте 

1.1.1.2  

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.1.1

.4 

Мероприятие: 

формирование проекта 

реестра аварийных МКД 

посредством выгрузки 

сведений об АЖФ из АИС 

26.12.2018 

далее 

ежегодно 

15.01.2019 Коростина С.И. 

Светкина О.А. 

Вид документа: реестра 

сведений об общей площади 

аварийных жилых домов, 

признанных таковыми  до 

01.01.2017;  письмо 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

«Реформа ЖКХ» и 

направление на подпись 

губернатору Самарской 

области  проекта письма -

сведений об общей 

площади аварийного 

жилищного фонда на 

территории Самарской 

области. 

 

Губернатора Самарской 

области об общей площади 

АЖФ на территории Самарской 

области. 

Характеристика результата: 

Сведения об общей площади 

АЖФ на территории Самарской 

области сформированы и 

направлены в Минстрой в 

соответствии с установленными 

требованиями 

 

1.1.2 Разработка и утверждение 

региональной программы 

переселения  

20.11.2018 

далее 

ежегодно 

15.03.2019 Кудинова Г.П. Вид документа: региональной 

программы переселения  

Характеристика результата: 

принята региональная 

программа переселения, 

обеспечивающая исполнения 

региональной составляющей 

федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

и достижения целевых 

показателей 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

1.1.2

.1 

Направлен запрос в 

муниципальные 

20.11.2018 

далее 

05.12.2018 Коростина С.И. 

Светкина О.А. 

Вид документа: письмо 

министерства строительства 

Руководитель 

региональной 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образования Самарской 

области о предоставлении  

заявки по включению в 

региональную программу 

переселения МКД, 

признанными на их 

территории аварийными   

до 01.01.2017  

ежегодно Самарской области в адрес 

муниципальных образований о 

предоставлении заявки   

Характеристика результата: 

принципы формирования 

перечня аварийных МКД 

доведены до муниципальных 

образований 

 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.1.2

.2 

Мероприятие: сбор заявок, 

указанных в п 1.1.2.1., 

проверка полноты и 

соответствия их 

установленным 

требованиям 

 

01.12.2018 

далее 

ежегодно 

01.01.2019 Коростина С.И. 

Светкина О.А. 

Главы 

муниципальных 

образований 

Вид документа: проект 

программных мероприятий по 

включению в региональную 

программу переселения 

Характеристика результата: 

заявочная документация 

соответствует установленным 

требованиям; перечень и 

очередность включения 

аварийных МКД в программные 

мероприятия сформирован в 

соответствии требованиям 

законодательства 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.1.2

.3 

Мероприятие: 

Формирование 

программных мероприятий  

региональной программы 

переселения  

01.12.2018 

 

далее 

ежегодно 

15.02.2019 Коростина С.И. 

Светкина О.А. 

Вид документа: проект 

региональной программы 

переселения граждан из АЖФ 

Характеристика результата: 

программные мероприятия  

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

региональной программы:               

-сформированы на основании 

представленных 

муниципальными  

образованиям информации и 

документов;                                  

- соответствуют условиям 

достижения целевых 

показателей региональной 

составляющей федерального 

проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

 

1.1.1

.4 

Проект региональной 

программы переселения 

направлен на согласование 

и утверждение в 

Правительство Самарской 

области 

 

15.02.2019 

далее 

ежегодно 

15.03.2019 Коростина С.И. 

Светкина О.А. 

Вид документа : проект 

региональной программы 

переселения  

Характеристика результата: 

региональная программа 

переселения содержит 

программные мероприятия, 

соответствующие условиям 

достижения целевых 

показателей региональной 

составляющей федерального 

проекта «Обеспечение 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

 

1.1.4 Контрольная точка: 

региональная программа 

переселения утверждена 

Правительством Самарской 

области 

 15.03.2019 

далее 

ежегодно 

Кудинова Г.П Вид документа: постановление 

Правительства Самарской 

области 

Характеристика результата: 

Региональная программа 

переселения утверждена 

Правительством Самарской 

области: 

- определены муниципальные 

образования, где в соответствии 

с программными 

мероприятиями будут 

переселены граждане из 

непригодного для проживания 

жилых помещений; 

- перечень МКД, признанных 

аварийными до 01.01.2017 и 

подлежащих сносу или 

реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе 

их эксплуатации; 

- сроков переселения граждан 

из каждого МКД; 

Руководитель  

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

- объемы долевого 

финансирования, в том числе 

средств Фонда 

1.2 Результат: Заключение 

соглашения с Фондом о 

долевом финансировании 

региональных адресных 

программ  переселения  

10.01.2019 

далее 

ежегодно 

10.04.2019 Кудинова Г.П. Вид документа: Соглашение   

Характеристика результата: 

Соглашение  о долевом 

финансировании региональной 

программы  переселения 

заключено. Определены для 

Самарской области объемы 

финансовой поддержки  

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

1.2.1 Мероприятие: 

Формирование пакета 

заявочной документации для 

защиты заявки Самарской 

области на получение 

финансовой поддержки 

Фонда. Отработка с 

муниципальными 

образованиями первичной 

документации 

10.01.2019 

далее 

ежегодно 

10.03.2019 Коростина С.И., 

Светкина О.А., 

Главы 

муниципальных 

образований 

Вид документа: отчёт на 

проектном комитете 

Характеристика результата: 

пакет заявочной документации 

сформирован и соответствует 

требованиям Фонда 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.2.2 Мероприятие: Подписание 

соответствующих форм 

Губернатором Самарской 

области для предоставления 

в составе пакета заявочной 

документации в Фонд 

10.01.2019 

далее 

ежегодно 

10.03.2019 Коростина С.И. 

Светкина О.А. 

Вид документа: заявка 

Самарской области на 

получение финансовой 

поддержки Фонда на 

переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Характеристика результата: 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

пакет заявочной документации 

подписан Губернатором 

Самарской области 

1.2.3 Контрольная точка: Защита 

заявки Самарской области в 

Фонде 

 01.04.2019 

далее 

ежегодно 

Коростина С.И. 

Светкина О.А. 

Вид документа: отчёт 

руководителю региональной 

составляющей федерального 

проекта  

Характеристика результата: 

пакет заявочной документации 

принят Фондом  в целях 

заключения Соглашения о 

финансовой поддержки Фонда 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.2.4 Контрольная точка: 

Подписание соглашения 

между Самарской областью 

и Фондом 

 

 

10.04.2019 

далее 

ежегодно 

Кудинова Г.П.  Вид документа: Соглашение, 

отчёт куратору региональной 

составляющей национального 

проекта 

Характеристика результата: 

Соглашение заключено, 

определены объемы 

финансовой поддержки Фонда 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

1.3. Результат: Реализация 

мероприятий, 

предусмотренных 

региональной программой 

переселения  

01.04.2019 

далее 

ежегодно 

31.12.2019 Кудинова Г.П., 

главы 

муниципальных 

образований 

Вид документа: Отчёт 

руководителю региональной 

составляющей федерального 

проекта 

Характеристика результата: 

Реализованы мероприятия, 

предусмотренные региональной 

программой переселения  

Руководитель 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.3.1 Мероприятие: Заключение 

соглашений с 

муниципальными 

образованиями 

10.04.2019 

далее 

ежегодно 

10.05.2019 Коростина С.И., 

Светкина О.А., 

главы 

муниципальных 

образований 

Вид документа: Соглашения; 

отчёт руководителю 

региональной составляющей 

федерального проекта 

Характеристика результата: 

Соглашения о предоставлении 

субсидий  в целях  переселение 

граждан, проживающих в домах  

АЖФ муниципальных  

образований заключены. 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.3.2 Мероприятие: 

Согласование аукционной 

документации 

муниципальных 

образований на 

приобретение жилых 

помещений 

10.04.2019 

далее 

ежегодно 

01.09.2019 Коростина С.И., 

главы 

муниципальных 

образований 

Вид документа: Отчёт 

руководителю региональной 

составляющей федерального 

проекта 

Характеристика результата: 

Аукционная документация 

муниципальных образований 

согласована, определены сроки 

заключения муниципальных 

контрактов, сроки расселения, 

проведен анализ ожидаемого 

исполнения (неисполнения) 

региональной программы, 

Соглашений, Договора о 

финансовой поддержки за счет 

Фонда на переселение граждан 

из АЖФ 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.3.3 Мероприятие: 01.05.2019 01.10.2019 Коростина С.И., Вид документа: Заявки, отчёт Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Предоставление в Фонд 

заявки на финансирование 

мероприятий 

муниципальных 

образований по 

переселению граждан за 

счет средств Фонда 

далее 

ежегодно 

Светкина О.А., 

главы 

муниципальных 

образований 

руководителю региональной 

составляющей федерального 

проекта 

Характеристика результата: По 

факту заключения 

муниципальных контрактов  

заявки на финансирование 

подготовлены и направлены в 

Фонд 

 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.3.4 Мероприятие: 

Предоставление субсидий 

муниципальным 

образованиям на 

исполнение 

муниципальных 

контрактов 

01.05.2019 

далее 

ежегодно 

01.10.2019 Коростина С.И., 

Светкина О.А., 

главы 

муниципальных 

образований 

Вид документа: отчёт 

руководителю региональной 

составляющей федерального 

проекта 

Характеристика результата: 

Субсидии муниципальным 

образованиям предоставлены в 

соответствии и в пределах  

заключенных Соглашений и 

муниципальных контрактов 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.3.5 Мероприятие: 

Приобретение жилых 

помещений 

муниципальными 

образованиями для 

переселения граждан из 

аварийного жилищного 

01.05.2019 

далее 

ежегодно 

01.10.2019 Главы 

муниципальных 

образований, 

Коростина С.И. 

 

Вид документа: Акт приема-

передачи жилых помещений; 

информация муниципального 

образования об исполнении 

заключенных контракта и 

соглашения 

Характеристика результата: 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

фонда и оформления в 

собственность 

Жилые помещения переданы в 

собственность муниципальных 

образований. Проведен анализ 

исполнения требований 

муниципальных контрактов, 

анализ ожидаемого исполнения 

(неисполнения) региональной 

программы переселения, 

заключенных Соглашений 

1.3.6 Контрольная точка: 

Фактическое переселение 

муниципальными 

образованиями граждан в 

приобретенные жилые 

помещения 

 

 

31.12.2019 

далее 

ежегодно 

Главы 

муниципальных 

образований, 

Кудинова Г.П. 

Вид документа: отчёт куратору 

региональной составляющей 

федерального проекта 

Характеристика результата: 

граждане переселены из 

аварийных помещений. 

Целевые показатели 

региональной составляющей 

федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

достигнуты 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального  

проекта 

1.4 Результат: Достижение 

целевого показателя 

соотношения расселяемого 

непригодного для 

проживания жилищного 

2019 2024 Чудаев Е.Н. Вид документа: Доклад на 

совете по национальным и 

приоритетным проектам 

Самарской области 

Характеристика результата: 

Совет по 

национальным 

и 

приоритетным 

проектам 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

фонда к признаваемому в 

соответствующем году, с 

учетом уточнения 

критериев признания 

многоквартирных домов 

аварийными 

Достигнуто значение не менее 

100% соотношения 

расселяемого непригодного для 

проживания жилищного фонда 

к признаваемому в 

соответствующем году, с 

учетом уточнения критериев 

признания МКД аварийными 

Самарской 

области 

1.4.1 Мероприятие: Приведение 

НПА Самарской области в 

соответствие с принятыми 

НПА федерального уровня 

(критерии признания МКД 

аварийными; методические 

рекомендации по 

формированию 

региональных программ 

переселения) 

с даты 

утвержден

ия НПА 

федеральн

ого 

уровня) 

в течение 

трёх 

месяцев с 

начала 

Кудинова Г.П. Вид документа: Доклад на 

региональном проектном 

комитете 

Характеристика результата: В 

результате приведения НПА 

Самарской области в 

соответствии с новыми 

требованиями будут созданы 

новые механизмы переселения 

граждан, критерии признания 

МКД аварийными, будут 

внесены изменения в 

региональную программу  и в 

региональную составляющую  

федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

 

Региональный 

проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.4.2 Мероприятие: Подготовка 

предложений по 

увеличению 

финансирования 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

2019 год 

  с даты 

принятия 

решения 

по 

исполнени

ю 

мероприят

ия  п.1.4.1 

В течение 

двух 

месяцев с 

начала 

Кудинова Г.П. Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей национального 

проекта 

Характеристика результата: В 

результате исполнения 

мероприятия указанного в 

пункте 1.4.1. будут определены 

плановые (ожидаемые) объемы  

признания МКД аварийными по 

этапам региональной 

программы и  определены 

объемы финансового 

обеспечения, необходимого для 

обеспечения достижения 

целевого показателя 100% 

расселения от признанного 

объема аварийного жилищного 

фонда по этапам реализации 

региональной программы 

переселения граждан из 

непригодного для проживания 

жилищного фонда. 

 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

1.4.3 Мероприятие: 

Подготовка  проекта 

внесения изменений  в 

С даты 

принятия 

решения 

В течение 

10 дней 

Коростина С.И., 

Светкина О.А. 

Вид документа: Доклад 

куратору региональной 

составляющей национального 

Руководитель 

региональной 

составляющей 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

региональную 

составляющую 

федерального проекта и 

разработка (корректировка) 

Плана мероприятий по 

реализации региональной 

составляющей 

по 

исполнени

ю 

мероприят

ия  п.1.4.2 

проекта; 

Проект внесения изменений в 

федеральный проект 

Характеристика результата : в 

результате исполнения 

мероприятий, указанных в п. 

1.4.1 и 1.4.2. подготовлен 

проект внесения изменений в 

региональную составляющую 

федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного 

фонда», обеспечивающий 

достижения целевого 

показателя. Определены 

объемы и сроки достижения 

целевого показателя 100% 

переселения граждан из 

признаваемого АЖФ. Проект 

внесения изменений направлен  

Куратору региональной 

составляющей национального 

проекта  на согласование и 

принятие решения. 

 

федерального 

проекта 

1.4.4 Мероприятие: Направление С даты В течение Коростина С.И. Вид документа: Письмо Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации 

 

Ответственный 

исполнитель Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

обращения Губернатора 

Самарской области об 

увеличении 

финансирования  

программных мероприятий 

региональной программы 

переселения в целях 

обеспечения  достижения 

целевого показателя -100% 

переселения граждан из 

АЖФ 

 

принятия 

решения 

по 

исполнени

ю 

мероприят

ия  п.1.4.3 

10 дней Губернатора Самарской 

области  в адрес Минстроя  

Характеристика результата: 

определены  объемы 

финансового обеспечения, 

необходимые для достижения 

целевого показателя 

переселения граждан -100% 

переселения граждан из АЖФ 

 

 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

 

 

Фонд - Государственная корпорация – фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

НПА – нормативный правовой акт 

МКД- многоквартирный жилой дом 

АЖФ- аварийный жилищный фонд 

Региональная программа переселения – областная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Самарской области 

Минстрой - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 
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ОДОБРЕН 

протоколом заседания проектного 

комитета по региональной 

составляющей национального 

проекта 

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

от 06.12.2018 № ДА-36 

 

 УТВЕРЖДЕН 

протоколом Совета по 

национальным и приоритетным 

проектам  

Самарской области 

от 29.12.2018 № ДА-1 

 

 

П А С П О Р Т  

региональной составляющей 

федерального проекта 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Самарской области (далее - региональный проект) 
 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта «Жилье и городская среда» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» 

Срок начала и 

окончания проекта 
15.12.2018-31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Кудряшов В.В. −  первый заместитель председателя Правительства Самарской 

области 

Руководитель региональной 

составляющей национального проекта Чудаев Е.Н. − министр строительства Самарской области  

Руководитель регионального проекта 
Марков С.В. − министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области 

Администратор регионального проекта 
Ульянкин С.А. − заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области – руководитель департамента экономики и 

планирования инвестиций 
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Связь с государственными программами 

Самарской области 

Государственная программа Самарской области «Формирование комфортной 

городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

 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  

1 
Среднее значение индекса 

качества городской среды по 

Самарской области, % 

основной 

 
N

*
 01.01.2019 N* N+2%* N+5%* N+108* N+15%* N+20%* N+30%* 

2. 
Доля городов с благоприятной 

средой от общего количества 

городов Самарской области, % 

основной 11 01.07.2018 * 

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

3* 3* 4* 5* 6* 7* 

3. Доля граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития 

городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды, % 

основной 5% 01.01.2018 6% 9% 9% 9% 9% 9% 30% 

4. Количество реализованных 

комплексных проектов создания 

комфортной городской среды, 

отобранных на конкурсной 

основе, шт. 

дополни-

тельный 
- - - 1 1** 1** 1** 1** 1** 
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5. 

Количество благоустроенных 

общественных пространств, 

включенных в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды, шт 

дополни-

тельный 
775*** 2018 129 102*** 108*** 108*** 109*** 109*** 110*** 

 

 

 * − значение показателя будет уточнено после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об 

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

«неблагоприятная» городская среда; 

 ** − значение показателя является планируемым и подлежит ежегодно уточнению после подведения итогов 

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

поселениях; 

*** − значение показателя по количеству благоустроенных общественных пространств, включенных в 

государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды будет уточнено после внесения 

изменений в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

актуализации муниципальных программ по формированию современной городской среды и государственной программы 

Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

пунктов с учетом индекса качества городской среды 

1.1. Внесены изменения в правила предоставления и 

распределения субсидий из бюджета Самарской области 

бюджетам муниципальных образований в целях 

софинансирования муниципальных программ по 

формированию комфортной городской среды  

Постановление Правительства Самарской области о внесении 

изменений в государственную программу Самарской области 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 

годы», в том числе в части уточнения механизмов 

финансирования. 

 

Финансирование мероприятия из средств бюджета Самарской 

области не предусмотрено. 

1.2. Сформирован и опубликован индекс качества городской 

среды 

В соответствии с утвержденной методикой индекса качества 

городской среды проведена оценка состояния городской среды 

городов Самарской области и сформирован и опубликован индекс 

качества по каждому городу Самарской области. 

 

Финансирование мероприятия из средств бюджета Самарской 

области не предусмотрено. 

1.3. Отобраны участники Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях  

Решением межведомственной комиссии определен перечень 

проектов, разработанных и представленных муниципальными 

образованиями для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях. 

 

Финансирование мероприятия из средств бюджета Самарской 

области не предусмотрено. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.4. Определен порядок проведения рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с применением 

целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды  

Постановление Правительства Самарской области об 

утверждении порядка проведения рейтингового голосования в 

городах по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с применением 

целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды. 

 

Финансирование мероприятия из средств бюджета Самарской 

области не предусмотрено. 

1.5. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях. 

 

На территории муниципальных образований − 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 средой; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение 

вопросов городского развития. 

 

Финансирование мероприятия осуществляется из федерального, 

регионального и местного бюджетов.  
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.6. Проведены общественные обсуждения и определены 

общественные территории и мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении объектов в государственные 

(муниципальные) программы формирования современной 

городской среды, в том числе по результатам рейтингового 

голосования 

Перечень общественных территорий и мероприятия по 

благоустройству таких территорий, определенных органами 

местного самоуправления для включения объектов в 

государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, в том числе по результатам 

рейтингового голосования. 

 

Финансирование мероприятия за счет средств бюджета 

Самарской области не предусмотрено. 

1.7. По итогам общественных осуждений актуализированы  

действующие государственные и муниципальные программы 

формирования современной городской среды в Самарской 

области  

Государственная программа Самарской области «Формирование 

комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» и 

муниципальные программы формирования современной 

городской среды. 

 

Финансирование мероприятия за счет средств бюджета 

Самарской области не предусмотрено. 

1.8. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового 

отдыха населения (городских парков), общественных 

территорий (набережных, центральных площадей, парков и 

др.) муниципальных образований, предусмотренные  

государственной программой Самарской области 

«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 

годы» и муниципальными программами формирования 

современной городской среды в Самарской области 

 

 

 

 

 

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 решении вопросов городского развития, в том числе 

повышении «чувства хозяина» не только в собственном доме 

(квартире), но в городе или ином населенном пункте, где 

проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.8.1  Благоустроено более 775 общественных пространств, 

включенных в муниципальные программы формирования 

современной городской среды муниципальных образований 

Самарской области на 2018-2022 годы 

территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий 

для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); 

- улучшено общее социально-экономическое состояние 

муниципального образования; 

- сохранены и восстановлены исторические территории 

муниципальных образований; 

- повышен индекс качества городской среды в городах Самарской 

области; 

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской 

средой; 

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных 

образованиях в решение вопросов городского развития; 

- усилены конкурентные возможности муниципального 

образования в 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. 

 

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах, 

установленных нормативным правовым актом Самарской 

области, объемов расходных обязательств муниципальных 

образований подлежащих софинансированию за счет средств  

бюджета Самарской области, в том числе поступающих из 

федерального бюджета. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.9 Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей 

ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства 

«Умный город» 

Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на 

обеспечение цифровизации городского хозяйства и созданы 

методологические и методические основы для его реализации. 

 

Финансирование мероприятия за счет средств бюджета 

Самарской области не предусмотрено. 

1.10. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом  

региональной составляющей ведомственного проекта 

цифровизации городского хозяйства «Умный город» 

- улучшены условия жизни граждан на территории 

муниципальных образований за счет внедрения современных 

технологий; 

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства городов 

Самарской области и эффективность использования ресурсов; 

- улучшено качество управления городским хозяйством. 

Финансирование мероприятия не предусмотрено. 

 

Финансирование мероприятия за счет средств бюджета 

Самарской области не предусмотрено. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

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

с учетом индекса качества городской среды 

1.1. Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях 

(в соответствующем году), в том числе 

отдельные мероприятия по 

восстановлению и развитию исторических 

территорий городов Российской 

Федерации 

80* 80 80 80 80 80 480* 

1.1.1. федеральный бюджет 80* 80 80 80 80 80 480* 

1.1.1.1. 

из ни федеральной поддержки 

проектов−победителей субъектов Российской 

Федерации в целях реализации проектов 

победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды, в том числе на отдельные 

мероприятия по восстановлению и развитию 

исторических территорий городов 

Российской Федерации 

80* 80 80 80 80 80 480* 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации - - - - - - - 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации - - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

1.2. Реализованы мероприятия по 

формированию комфортной городской 

среды в Самарской области 
1220,92 1181,98 1264,86 1318,74 1318,74 1318,74 7623,98* 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 

1.2.1. федеральный бюджет 1049,99 1016,50 1087,78 1134,12 1134,12 1134,12 6556,63* 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по 

формированию комфортной городской среды 

в субъектах Российской Федерации 

1049,99 1016,50 1087,78 1134,12 1134,12 1134,12 6556,63* 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
170,93 165,48 177,08 184,62 184,62 184,62 1067,35* 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Самарской области  
170,93 165,48 177,08 184,62 184,62 184,62 1067,35* 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1300,92 1261,98 1344,86 1398,74 1398,74 1398,74 8103,98* 

федеральный бюджет 1129,99 1096,5 1167,78 1214,12 1214,12 1214,12 7036,63* 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации - - - - - - - 

консолидированный бюджет Самарской области 170,93 165,48 177,08 184,62 184,62 184,62 1067,35* 

внебюджетные источники - - - - - - - 
 

*
 - объемы финансирования являются планируемыми и подлежат уточнению после установления расходных обязательств, 

соответствующими нормативными правовыми актами 
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5. Участники проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

1. 
Руководитель 

регионального проекта Марков С.В. 

министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

Губернатор 

Самарской области 
50 

2. 
Администратор 

регионального проекта Ульянкин С.А. 

заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области – руководитель 

департамента экономики и 

планирования инвестиций 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

50 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

Внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Самарской области бюджетам 

муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ по формированию комфортной 

городской среды 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Марков С.В. министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

Губернатор 

Самарской области 

40 

2. Участники проекта  Ульянкин С.А. заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области – руководитель 

департамента экономики и 

планирования инвестиций 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

50 
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Сформирован и опубликован индекс качества городской среды 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Марков С.В. министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

Губернатор 

Самарской области 

40 

2. Участники проекта  - участники, в соответствии с  

методикой определения качества 

городской среды 

- 5 

3. Участники проекта Ульянкин С.А. заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области – руководитель 

департамента экономики и 

планирования инвестиций 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

30 

Отобраны участники Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Марков С.В. министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

Губернатор 

Самарской области 

20 

2. Участники проекта  - Межведомственная комиссия - 5 

3. Участники проекта Ульянкин С.А. заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области – руководитель 

департамента экономики и 

планирования инвестиций 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

15 

4 Участники проекта - муниципальные образования 

Самарской области – участники 

конкурса 

- 50 

Определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в 
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решении вопросов развития городской среды 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Марков С.В. министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

Губернатор 

Самарской области 

30 

2. Участники проекта  Ульянкин С.А.- заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области – руководитель 

департамента экономики и 

планирования инвестиций 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

30 

3. Участники проекта - муниципальные образования 

Самарской области – участники 

конкурса 

- 40 

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

малых городах и исторических поселениях 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Марков С.В. министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

Губернатор 

Самарской области 

30 

2. Участники проекта  - Муниципальные образования 

Самарской области 

- 40 

3. Участники проекта Ульянкин С.А. заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области − руководитель 

департамента экономики и 

планирования инвестиций 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

40 

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

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

среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 

1. Ответственный за Марков С.В. министр энергетики и жилищно- Губернатор 30 
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достижение результата коммунального хозяйства 

Самарской области 

Самарской области 

2. Участники проекта - муниципальные образования 

Самарской области 

- 40 

3. Участники проекта Ульянкин С.А. заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области − руководитель 

департамента экономики и 

планирования инвестиций 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

40 

По итогам общественных осуждений актуализирована государственная программа Самарской области «Формирование 

комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» и муниципальные программы формирования современной городской 

среды в Самарской области 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Марков С.В. министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области 

Губернатор 

Самарской области 

30 

2. Участники проекта - муниципальные образования 

Самарской области 

- 40 

3. Участники проекта Ульянкин С.А. заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области − руководитель 

департамента экономики и 

планирования инвестиций 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

40 

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

территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренных 

государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды в Самарской области 

1. Ответственный за достижение 

результата 

Марков С.В. министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

Губернатор 

Самарской области 

20 
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хозяйства Самарской 

области 

2. Участники проекта - муниципальные образования 

Самарской области 

- 40 

3. Участники проекта Ульянкин С.А. заместитель министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области − 

руководитель департамента 

экономики и планирования 

инвестиций 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

40 

Благоустроено более 775 общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной 

городской среды муниципальных образований Самарской области на 2018-2022 годы 

1. Ответственный за достижение 

результата 

Марков С.В. министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

Губернатор 

Самарской области 

20 

2. Участники проекта - муниципальные образования 

Самарской области 

- 40 

3. Участники проекта Ульянкин С.А. заместитель министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области − 

руководитель департамента 

экономики и планирования 

инвестиций 

 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

40 

Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства 
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«Умный город» 

1. Ответственный за достижение 

результата 

Марков С.В. министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

Губернатор 

Самарской области 

20 

2. Участники проекта  - муниципальные образования 

Самарской области 

- 30 

3. Участники проекта - заинтересованные 

организации и предприятия 

- 30 

4. Участники проекта Ульянкин С.А. заместитель министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области − 

руководитель департамента 

экономики и планирования 

инвестиций 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

20 

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом  региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации 

городского хозяйства «Умный город» 

1. Ответственный за достижение 

результата 

Марков С.В. министр энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

Губернатор 

Самарской области 

20 

2. Участники проекта  - муниципальные образования 

Самарской области 

- 30 

3. Участники проекта  - заинтересованные 

организации и предприятия 

- 30 

4. Участники проекта  Ульянкин С.А. заместитель министра 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Самарской области − 

министр энергетики 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

20 
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руководитель департамента 

экономики и планирования 

инвестиций 

области 

 

6. Дополнительная информация 

 

Определения и детализация терминологии региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

«кардинальное повышение комфортности городской среды» − кардинальное повышение комфортности выражается в 

повышении индекса качества городской среды в городах на 30% и сокращения городов с неблагоприятной средой; 

«повышение индекса качества городской среды на 30 %» − индекс качества городской среды будет рассчитываться 

Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение 

предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно.  

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой» − понятия «Благоприятна», «неблагоприятна» среда будут 

даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная 

в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50 % от максимального значения, 

которое может набрать город в соответствии с методикой.  

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» − основным механизмом 

прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, 

в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо благоустроить в первоочередном порядке и включать в 

государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной 

процедурой. Порядок проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях Самарской области будет установлен 

постановлением  Правительства Самарской области. 

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30% » − под 

гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской 

Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в 

которых реализуются  муниципальные программы формирования современной городской среды. К числу таких мероприятий 

относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках 
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проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды, дизайн-проектов по 

конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования, 

официальные сайты муниципальных образований); 

«создание механизмов развития городской среды» − формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом 

национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

паспортом региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной 

программой Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», муниципальными программами 

формирования комфортной городской среды; 

«неблагоприятная среда» − состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса 

качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которого устанавливается 

индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов; 

«региональный центр компетенций по вопросам городской среды» − организация, осуществляющая проектное, экспертное, 

информационное и методологическое содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды на 

территории Самарской области; 

«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 

повышеним индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в 

отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

1. Внесены изменения в правила 

предоставления и распределения 

субсидий из бюджета Самарской 

области бюджетам 

15.12.2018 10.02.2019 Марков С.В. Постановление 

Правительства 

Самарской области о 

внесении изменений в 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

муниципальных образований в 

целях софинансирования 

муниципальных программ по 

формированию комфортной 

городской среды 

государственную 

программу Самарской 

области «Формирование 

комфортной городской 

среды на 2018 - 2022 

годы» 

проекта 

1.1. Разработка проекта Постановление 

Правительства Самарской области о 

внесении изменений в 

государственную программу 

Самарской области «Формирование 

комфортной городской среды на 

2018 - 2022 годы» 

15.12.2018 10.01.2019 Ульянкин С.А. Проект постановления 

Правительства Самарской 

области о внесении 

изменений в 

государственную 

программу Самарской 

области «Формирование 

комфортной городской 

среды на 2018 - 2022 

годы» 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

1.2. Согласование проекта 

постановления Правительства 

Самарской области о внесении 

изменений в государственную 

программу Самарской области 

«Формирование комфортной 

городской среды на 2018 - 2022 

годы» с органами исполнительной 

власти Самарской области 

10.01.2019 31.01.2019 Ульянкин С.А. Лист согласования проекта 

постановления 

Правительства Самарской 

области о внесении 

изменений в 

государственную 

программу Самарской 

области «Формирование 

комфортной городской 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

среды на 2018 - 2022 

годы» 

1.3. Утверждение постановления 

Правительства Самарской области  

о внесении изменений в 

государственную программу 

Самарской области «Формирование 

комфортной городской среды на 

2018 - 2022 годы» с органами 

исполнительной власти Самарской 

области 

31.01.2019 10.02.2019 Ульянкин С.А. Постановление 

Правительства Самарской 

области о внесении 

изменений в 

государственную 

программу Самарской 

области «Формирование 

комфортной городской 

среды на 2018 - 2022 

годы» 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

2. Сформирован и опубликован 

индекс качества городской среды 

(за 2018 год) 

01.08.2019 01.11.2019 Марков С.В. Сформирован индекс 

качества городской 

среды городов 

Самарской области 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

2.1. Сбор сведений для формирования 

индекса качества городской среды в 

соответствии с методикой 

определения индекса качества 

городской среды на основании 

данных за 2018 год 

02.08.2019 01.10.2019 Ульянкин С.А. Проект отчета о 

результатах формирования 

списка городов со 

значениями индекса 

качества городской среды 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

2.2. Составление и опубликование 

списка городов Самарской области 

02.10.2019 01.11.2019 Ульянкин С.А. Отчет о результатах 

формирования списка 

Руководитель 

региональной 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

со значениями индекса качества 

городской среды (за 2018 год) 

городов со значениями 

индекса качества 

городской среды, 

утвержден приказом 

министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

составляющей 

федерального 

проекта 

3.  Сформирован и опубликован 

индекс качества городской среды 

(за 2019 год) 

01.08.2020 01.11.2020 Марков С.В. Сформирован индекс 

качества городской 

среды городов 

Самарской области 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

3.1. Сбор сведений для формирования 

индекса качества городской среды в 

соответствии с методикой 

определения индекса качества 

городской среды на основании 

данных за 2019 год 

02.08.2020 01.10.2020 Ульянкин С.А. Проект отчета о 

результатах формирования 

списка городов со 

значениями индекса 

качества городской среды 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

3.2. Составление и опубликование 

списка городов Самарской области 

со значениями индекса качества 

городской среды (за 2019 год) 

02.10.2020 01.11.2020 Ульянкин С.А. Отчет о результатах 

формирования списка 

городов со значениями 

индекса качества 

городской среды, 

утвержден приказом 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

4. Сформирован и опубликован 

индекс качества городской среды 

(за 2020 год) 

01.08.2021 01.11.2021 Марков С.В. Сформирован индекс 

качества городской 

среды городов 

Самарской области 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

4.1. Сбор сведений для формирования 

индекса качества городской среды в 

соответствии с методикой 

определения индекса качества 

городской среды на основании 

данных за 2020 год 

02.08.2021 01.10.2021 Ульянкин С.А. Проект отчета о 

результатах формирования 

списка городов со 

значениями индекса 

качества городской среды 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

4.2. Составление и опубликование 

списка городов Самарской области 

со значениями индекса качества 

городской среды (за 2020 год) 

02.10.2021 01.11.2021 Ульянкин С.А. Отчет о результатах 

формирования списка 

городов со значениями 

индекса качества 

городской среды, 

утвержден приказом 

министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

5. Отобраны муниципальные 

образования - участники 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях в 2019 

году 

20.02.2018 31.03.2019 Марков С.В. Решением 

межведомственной 

комиссии определен 

перечень 

муниципальных 

образований участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

5.1. Прием заявок участников 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

20.02.2019 

 

 

15.03.2019 

 

 

Ульянкин С.А. 

 

Перечень заявок от 

муниципальных 

образований − участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

5.2. Проведение отбора  участников 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

16.03.2019 

 

 

01.04.2019 

 

 

Ульянкин С.А. 

 

Решением 

межведомственной 

комиссии определен 

перечень муниципальных 

образований − участников 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

6. Отобраны муниципальные 

образования - участники 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях в 2020 

году 

15.01.2020 01.03.2020 Марков С.В. Решением 

межведомственной 

комиссии определен 

перечень 

муниципальных 

образований участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

6.1. Прием заявок участников 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

15.01.2020 01.02.2020 Ульянкин С.А. 

 

Перечень заявок от 

муниципальных 

образований − участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

6.2. Проведение отбора  участников 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

01.02.2020 01.03.2020 Ульянкин С.А. 

 

Решением 

межведомственной 

комиссии определен 

перечень муниципальных 

образований − участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

7. Отобраны муниципальные 

образования - участники 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах 

и исторических поселениях в 2021 

году 

15.01.2021 01.03.2021 Марков С.В. Решением 

межведомственной 

комиссии определен 

перечень 

муниципальных 

образований участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

7.1. Прием заявок участников 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

15.01.2021 01.02.2021 Ульянкин С.А. 

 

Перечень заявок от 

муниципальных 

образований − участников 

Руководитель 

региональной 

составляющей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

федерального 

проекта 

7.2. Проведение отбора  участников 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

01.02.2021 01.03.2021 Ульянкин С.А. 

 

Решением 

межведомственной 

комиссии определен 

перечень муниципальных 

образований − участников 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

8. Реализованы проекты - 

победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 

году 

 31.12.2019 МарковС.В. 

Гожая А.В 

Реализован проект 

победителя конкурса в 

2018 году 

 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

8.1. Заключено соглашение с 

Минстроем России в целях 

предоставления федеральной 

01.10.2018 01.12.2018 Ульянкин С.А. Соглашение с Минстроем 

России о предоставлении 

федеральной поддержки  

Руководитель 

региональной 

составляющей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

поддержки проекта – победителя 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2018 

году 

федерального 

проекта 

8.2. Заключено соглашение с городским 

округом Октябрьск – победителем 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2018 

году в целях предоставления 

федеральной поддержки проекта - 

победителя 

01.12.2018 15.12.2018 Ульянкин С.А. 

Гожая А.В. 

Соглашение с 

муниципальным 

образованием - 

победителем 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

в 2018 году о 

предоставлении 

финансовой поддержки  

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

8.3. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений, графиков 

реализации проекта - победителя 

01.04.2019 01.05.2019 Ульянкин С.А. Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашений, графиков 

реализации проекта 

победителя 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

8.4. Завершены работы на объектах, 

реализуемых по проектам – 

 31.12.2019 Ульянкин С.А. 

Гожая А.В. 

Отчет о реализации 

проекта – победителя 

Руководитель 

региональной 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

победителям Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2018 

году 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

в 2018 году 

составляющей 

федерального 

проекта 

9.  Реализованы проекты - 

победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 

году 

01.06.2019 31.12.2020 Марков С.В. 

главы малых 

городов (с 

численностью до 

100 тыс. 

человек) и 

исторических 

поселений 

Самарской 

области 

Реализованы проекты - 

победители 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 2019 году  

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

9.1. Заключено соглашение в целях 

предоставления федеральной 

поддержки проекта – победителя 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2019 

году 

02.07.2019 01.08.2019 Ульянкин С.А. Соглашение с Минстроем 

России о предоставлении 

федеральной поддержки  

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

9.2. Заключено соглашение с 02.08.2019 01.09.2019 Ульянкин С.А. Соглашение с Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

муниципальными образованиями – 

победителями Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях в 2019 году в целях 

предоставления федеральной 

поддержки проектов − победителей 

муниципальные 

образования 

муниципальными 

образованиями − 

победителями 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

в 2019 году о 

предоставлении 

финансовой поддержки  

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

9.3. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений, графиков 

реализации проектов − победителей 

01.04.2020 01.05.2020 Ульянкин С.А. Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашений, графиков 

реализации проектов − 

победителей 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

9.4. Завершены работы на объектах, 

реализуемых по проектам – 

победителям Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2019 

году 

 31.12.2020 Ульянкин С.А. Отчет о реализации 

проектов – победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

в 2019 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

10. Реализованы проекты - 01.06.2020 31.12.2021 Марков С.В. Реализованы проекты - Куратор 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

победители Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2021 

году 

Главы малых 

городов (с 

численностью до 

100 тыс. 

человек) и 

исторических 

поселений 

Самарской 

области 

победители 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды в малых 

городах и исторических 

поселениях в 2020 году  

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

10.1. Заключено соглашение в целях 

предоставления федеральной 

поддержки проекта – победителя 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2020 

году 

01.05.2020 01.05.2020 Ульянкин С.А. Соглашение с Минстроем 

России о предоставлении 

федеральной поддержки  

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

10.2. Заключено соглашение с 

муниципальными образованиями – 

победителями Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях в 2020 году в целях 

предоставления федеральной 

02.06.2020 01.07.2020 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Соглашение с 

муниципальным 

образованием - 

победителем 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

поддержки проектов - победителей исторических поселениях 

в 2018 году о 

предоставлении 

финансовой поддержки  

10.3. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений, графиков 

реализации проекта - победителя 

01.04.2021 01.05.2021 Ульянкин С.А. Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашений, графиков 

реализации проекта 

победителя 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

10.4. Завершены работы на объектах, 

реализуемых по проектам – 

победителям Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2021 

году 

 31.12.2021 Ульянкин С.А. Отчет о реализации 

проектов – победителей 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

в 2018 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

11. Реализованы мероприятия по 

благоустройству мест массового 

отдыха населения (городских 

парков), общественных 

территорий (набережных, 

центральных площадей, парков и 

др.) муниципальных образований, 

предусмотренных 

01.01.2019 31.12.2019 Марков С.В. Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные и 

муниципальные 

программы 

формирования 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

государственными и 

муниципальными программами 

формирования современной 

городской среды в Самарской 

области в 2019 году 

современной городской 

среды в 2019 году 

11.1. Заключены соглашения с 

Минстроем  России  на реализацию 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2019 

году 

15.01.2019 15.02.2019 Ульянкин С.А Соглашение на 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

11.2. Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями   

на реализацию мероприятий по 

формированию комфортной 

городской среды в 2019 году 

16.02.2019 31.03.2019 Ульянкин С.А Соглашение с 

муниципальными 

образованиями на 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

11.3. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений на 

реализацию мероприятий по 

формированию комфортной 

городской среды в 2019 году  

01.07.2019 01.08.2019 Ульянкин С.А Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашения по реализации 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

11.4. Проведена оценка исполнения 01.01.2020 01.03.2020 Ульянкин С.А. Отчет об оценке Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

соглашений по реализации 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2019 

году 

исполнения соглашений по 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2019 году 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

12. Реализованы мероприятия по 

благоустройству мест массового 

отдыха населения (городских 

парков), общественных 

территорий (набережных, 

центральных площадей, парков и 

др.) муниципальных образований, 

предусмотренных 

государственными и 

муниципальными программами 

формирования современной 

городской среды в Самарской 

области в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Марков С.В. Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные и 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

12.1. Заключены соглашения с 

Минстроем  России  на реализацию 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2020 

году 

15.01.2020 15.02.2020 Ульянкин С.А Соглашение с Минстроем 

России на реализацию 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

среды в 2020 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

12.2. Заключены соглашения с 16.02.2020 31.03.2020 Ульянкин С.А Соглашение с Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

муниципальными образованиями   

на реализацию мероприятий по 

формированию комфортной 

городской среды в 2020 году 

муниципальными 

образованиями на 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2020 году 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

12.3. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений на 

реализацию мероприятий по 

формированию комфортной 

городской среды в 2020 году  

01.07.2020 01.08.2020 Ульянкин С.А Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашения по реализации 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

среды в 2020 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

12.4 Проведена оценка исполнения 

соглашений по реализации 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2020 

году 

01.01.2021 01.03.2021 Ульянкин С.А. Отчет об оценке 

исполнения соглашений по 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2020 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

13. Реализованы мероприятия по 

благоустройству мест массового 

отдыха населения (городских 

парков), общественных 

территорий (набережных, 

центральных площадей, парков и 

01.01.2021 31.12.2021 Марков С.В. Отчет о благоустройстве 

общественных 

пространств, 

включенных в 

государственные и 

муниципальные 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

др.) муниципальных образований, 

предусмотренных 

государственными и 

муниципальными программами 

формирования современной 

городской среды в Самарской 

области в 2021 году 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2021 году 

13.1. Заключены соглашения с 

Минстроем  России  на реализацию 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2021 

году 

15.01.2021 15.02.2021 Ульянкин С.А Соглашение с Минстроем 

России на реализацию 

мероприятий по 

формированию 

комфортной городской 

среды в 2021 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

13.2. Заключены соглашения с 

муниципальными образованиями   

на реализацию мероприятий по 

формированию комфортной 

городской среды в 2021 году 

16.02.2021 31.03.2021 Ульянкин С.А Соглашение с 

муниципальными 

образованиями на 

реализацию мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2021 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

13.3. Проведена промежуточная оценка 

исполнения соглашений на 

реализацию мероприятий по 

формированию комфортной 

городской среды в 2021году  

01.07.2021 01.08.2021 Ульянкин С.А Отчет о промежуточной 

оценке исполнения 

соглашения по реализации 

мероприятий по 

формированию 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

комфортной городской 

среды в 2021 году 

13.4. Проведена оценка исполнения 

соглашений по реализации 

мероприятий по формированию 

комфортной городской среды в 2021 

году 

01.01.2022 01.03.2022 Ульянкин С.А. Отчет об оценке 

исполнения соглашений по 

реализации мероприятий 

по формированию 

комфортной городской 

среды в 2021 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

14. Определен порядок проведения 

рейтингового голосования в 

муниципальных образованиях по 

выбору мероприятий по 

благоустройству мест массового 

отдыха населения (городских 

парков, общественных 

территорий, (набережных, 

центральных площадей, парков и 

др.), предусмотренных 

государственными 

(муниципальными) программами 

формирования современной 

городской среды в 

первоочередном порядке с 

применением целевой модели по 

вовлечению граждан, 

01.12.2018 01.02.2019 Марков С.В. Постановление 

Правительства 

Самарской области об 

утверждении порядка 

проведения рейтингового 

голосования 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

принимающих участие в решении 

вопросов развития городской 

среды в Самарской области (далее 

– рейтинговое голосование) 

14.1. Подготовлен проект  постановления 

Правительства Самарской области 

по определению порядка 

проведения рейтингового 

голосования 

01.12.2018 12.01.2019 Ульянкин С.А. Отчет о подготовке 

нормативного правового 

акта 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

14.2. Принято постановление 

Правительства Самарской области 

по определению порядка 

проведения рейтингового 

голосования 

12.01.2018 01.02.2019 Ульянкин С.А Постановление 

Правительства Самарской 

области по определению 

порядка проведения 

рейтингового голосования 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

15. При необходимости актуализация 

порядка проведения рейтингового 

голосования в 2020 году 

01.11.2019 01.02.2020 Марков С.В. Постановление 

Правительства 

Самарской области об 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования в 

Самарской области  

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

15.1. Подготовка проекта постановления 

Правительства Самарской области 

по актуализации порядка 

проведения рейтингового 

01.12.2019 12.01.2020 Ульянкин С.А. Отчет о подготовке 

нормативного правового 

акта 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

голосования проекта 

15.2. Принятие постановления 

Правительства Самарской области 

об актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования 

12.01.2020 01.02.2020 Ульянкин С.А Постановление 

Правительства Самарской 

области об актуализации 

порядка проведения 

рейтингового голосования 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

16. При необходимости актуализация 

порядка проведения рейтингового 

голосования в 2021 году 

01.11.2020 01.02.2021 Марков С.В. Постановление 

Правительства 

Самарской области об 

актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования в 

Самарской области  

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

16.1. Подготовка проекта постановления 

Правительства Самарской области 

по актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования 

01.12.2020 12.01.2021 Ульянкин С.А. Отчет о подготовке 

нормативного правового 

акта 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

16.2. Принятие постановления 

Правительства Самарской области 

об актуализации порядка 

проведения рейтингового 

голосования 

12.01.2021 01.02.2021 Ульянкин С.А Постановление 

Правительства Самарской 

области об актуализации 

порядка проведения 

рейтингового голосования 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

17. Проведены общественные 

обсуждения и определены 

01.01.2019 01.03.2019 Марков С.В. 

муниципальные 

Перечень территорий в 

муниципальных 

Куратор 

региональной 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

общественные территории и 

мероприятия по благоустройству 

таких территорий при включении 

объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2019 году 

образования образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для 

включения в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам 

рейтингового 

голосования в 2019 году 

составляющей 

национального 

проекта 

17 .1. Объявлен сбор предложений по 

общественным территориям для 

общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для 

включения объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования 

современной городской среды 

01.01.2019 15.02.2019 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Отчет о проведенном  

сборе предложений по 

общественным 

территориям для 

общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

государственные 

(муниципальные) 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

программы формирования 

современной городской 

среды 

17.2. Завершены общественные 

обсуждения и определены  

территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких территорий 

при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования 

современной городской среды, в 

том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2019 

году 

15.02.2019 01.03.2019 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Отчет о завершении сбора 

предложений по 

общественным 

территориям для 

общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

18. Проведены общественные 

обсуждения и определены 

территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий при включении 

объектов в государственные 

(муниципальные) программы 

формирования современной 

01.01.2020 01.03.2020 Марков С.В. 

муниципальные 

образования 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для 

включения в 

государственные 

(муниципальные) 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

городской среды, в том числе по 

результатам рейтингового 

голосования в 2020 году 

программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам 

рейтингового 

голосования в 2019 году 

18.1. Объявлен сбор предложений по 

общественным территориям для 

общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для 

включения объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования 

современной городской среды 

01.01.2020 15.02.2020 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Отчет об объявлении сбора 

предложений по 

общественным 

территориям для 

общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

государственные 

(муниципальные) 

программы формирования 

современной городской 

среды 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

18.2. Завершены общественные 

обсуждения и определены  

территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

15.02.2020 01.03.2020 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Отчет о завершении сбора 

предложений по 

общественным 

территориям для 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

благоустройству таких территорий 

при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования 

современной городской среды, в 

том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2020 

году 

общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды 

проекта 

19. 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 в 2021 году 

01.01.2021 01.03.2021 Марков С.В. 

муниципальные 

образования 

Перечень территорий в 

муниципальных 

образованиях и 

мероприятия по 

благоустройству таких 

территорий для 

включения в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды, в том числе по 

результатам 

рейтингового 

голосования в 2019 году 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 



130 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

19.1. Объявлен сбор предложений по 

общественным территориям для 

общественных обсуждений в 

муниципальных образованиях для 

включения объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования 

современной городской среды 

01.01.2021 15.02.2021 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Отчет об объявлении сбора 

предложений по 

общественным 

территориям для 

общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

государственные 

(муниципальные) 

программы формирования 

современной городской 

среды 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

19.2. Завершены общественные 

обсуждения и определены  

территории в муниципальных 

образованиях и мероприятия по 

благоустройству таких территорий 

при включении объектов в 

государственные (муниципальные) 

программы формирования 

современной городской среды, в 

том числе по результатам 

рейтингового голосования в 2021 

15.02.2021 01.03.2021 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Отчет о завершении сбора 

предложений по 

общественным 

территориям для 

общественных 

обсуждений в 

муниципальных 

образованиях для 

включения объектов в 

муниципальные 

программы формирования 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

году современной городской 

среды 

20. Вовлечено 9% граждан от общего 

количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды в решении 

вопросов развития городской 

среды в 2019 году с применением 

целевой модели вовлечения 

граждан в принятие решений 

вопросов развития городской 

среды 

01.01.2019 31.12.2019 Марков С.В. Отчет об определении 

доли граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих 

в муниципальных 

образованиях, на 

территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды в 

решении вопросов 

развития городской 

среды в 2019 году с 

применением целевой 

модели вовлечения 

граждан в принятие 

решений вопросов 

развития городской 

среды 

Проектный 

комитете 

20.1. Сформирован перечень 

мероприятий, посредством которых 

будет осуществляться вовлечение 

граждан в решение вопросов 

городского развития в 2019 году 

15.02.2019 01.03.2019 Ульянкин С.А. 

Муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Перечень мероприятий, 

посредством которых 

будет осуществляться 

вовлечение граждан в 

решение вопросов 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 



132 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

городского развития в 

2019 году 

20.2. Проведена промежуточная оценка 

количества вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам проведения 

рейтингового голосования 

01.04.2019 01.06.2019 Ульянкин С.А. 

Муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Отчет о проведении 

промежуточной оценки 

количества вовлеченных 

граждан, в том числе по 

итогам проведения 

рейтингового голосования 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

20.3. Проведена оценка количества 

вовлеченных граждан 

01.01.2020 01.03.2020 Ульянкин С.А. 

Муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан рейтингового 

голосования 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

21. Вовлечено 9% граждан от общего 

количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды в решении 

вопросов развития городской 

среды в 2020 году с применением 

целевой модели вовлечения 

граждан в принятие решений 

01.01.2020 31.12.2020 Марков С.В. Отчет об определении 

доли граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих 

в муниципальных 

образованиях, на 

территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды в 

решении вопросов 

развития городской 

Проектный 

комитет 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

вопросов развития городской 

среды 

среды в 2020 году с 

применением целевой 

модели вовлечения 

граждан в принятие 

решений вопросов 

развития городской 

среды 

21.1. Сформирован перечень 

мероприятий, посредством которых 

будет осуществляться вовлечение 

граждан в решение вопросов 

городского развития в 2020 году 

01.01.2020 01.03.2020 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Перечень мероприятий, 

посредством которых 

будет осуществляться 

вовлечение граждан в 

решение вопросов 

городского развития в 

2020 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

21.2. Проведена промежуточная оценка 

количества вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам проведения 

рейтингового голосования 

01.04.2020 01.06.2020 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Отчет о проведении 

промежуточной оценки 

количества вовлеченных 

граждан, в том числе по 

итогам проведения 

рейтингового голосования 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

21.3. Проведена оценка количества 

вовлеченных граждан 

01.01.2020 01.03.2020 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан рейтингового 

голосования 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 



134 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

22. Вовлечено 9% граждан от общего 

количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на 

территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной 

городской среды в решении 

вопросов развития городской 

среды в 2021 году с применением 

целевой модели вовлечения 

граждан в принятие решений 

вопросов развития городской 

среды 

01.01.2020 31.12.2020 Марков С.В. Отчет об определении 

доли граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих 

в муниципальных 

образованиях, на 

территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды в 

решении вопросов 

развития городской 

среды в 2021 году с 

применением целевой 

модели вовлечения 

граждан в принятие 

решений вопросов 

развития городской 

среды 

Проектный 

комитет 

22.1. Сформирован перечень 

мероприятий, посредством которых 

будет осуществляться вовлечение 

граждан в решение вопросов 

городского развития в 2021 году 

01.01.2021 01.03.2021 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Перечень мероприятий, 

посредством которых 

будет осуществляться 

вовлечение граждан в 

решение вопросов 

городского развития в 

2021 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

22.2. Проведена промежуточная оценка 

количества вовлеченных граждан, в 

том числе по итогам проведения 

рейтингового голосования 

01.04.2021 01.06.2021 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Отчет о проведении 

промежуточной оценки 

количества вовлеченных 

граждан, в том числе по 

итогам проведения 

рейтингового голосования 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

22.3. Проведена оценка количества 

вовлеченных граждан 

01.01.2021 01.03.2021 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Итоговый отчет о 

количестве вовлеченных 

граждан рейтингового 

голосования 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

23. По итогам общественных 

осуждений актуализированы  

действующие государственные и 

муниципальные программы 

формирования современной 

городской среды в Самарской 

области в 2019 году 

02.03.2019 31.03.2019 Марков С.В. 

муниципальные 

образования 

Нормативные акты 

Правительства 

Самарской области и 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

государственные и 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Проектный 

комитете 

23.1. Разработан проект постановления 02.03.2019 10.03.2019 Ульянкин С.А. Отчет о разработке Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

Правительства Самарской области о 

внесении изменений в 

государственную программу 

Самарской области по 

формированию комфортной 

городской среды и нормативные 

правовые акты органов местного 

самоуправления о внесении 

изменений в муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды в 

2019 году 

муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

постановления 

Правительства Самарской 

области и нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

о внесении изменений 

программы формирования 

современной городской 

среды в 2019 году  

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

23.2. Приняты постановление 

Правительства Самарской области и 

нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления о 

внесении изменений 

государственную и муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды в 

2019 году  

11.03.2019 31.03.2019 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Постановление 

Правительства Самарской 

области и нормативные 

правовые акты органов 

местного самоуправления 

о внесении изменений 

государственную и 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды в 2019 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

24. По итогам общественных 

осуждений актуализированы  

02.03.2020 31.03.2020 Марков С.В. 

муниципальные 

Нормативные акты 

Правительства 

Проектный 

комитете 



137 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

действующие государственные и 

муниципальные программы 

формирования современной 

городской среды в Самарской 

области в 2020 году 

образования Самарской области и 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

государственные и 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

24.1. Разработан проект постановления 

Правительства Самарской области о 

внесении изменений в 

государственную программу 

Самарской области по 

формированию комфортной 

городской среды и нормативные 

правовые акты органов местного 

самоуправления о внесении 

изменений в муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды в 

2020 году 

02.03.2020 10.03.2020 Ульянкин С.А. Разработан проект 

постановления 

Правительства Самарской 

области о внесении 

изменений в 

государственную 

программу Самарской 

области по формированию 

комфортной городской 

среды и нормативные 

правовые акты органов 

местного самоуправления 

о внесении изменений в 

муниципальные 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 



138 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

программы формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

24.2. Приняты постановление 

Правительства Самарской области и 

нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления о 

внесении изменений 

государственную и муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды в 

2020 году  

11.03.2020 31.03.2020 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Самарской 

области 

Постановление 

Правительства Самарской 

области и нормативные 

правовые акты органов 

местного самоуправления 

о внесении изменений 

государственную и 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды в 2020 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

25. По итогам общественных 

осуждений актуализированы  

действующие государственные и 

муниципальные программы 

формирования современной 

городской среды в Самарской 

области в 2021 году 

02.03.2021 31.03.2021 Марков С.В. 

муниципальные 

образования 

Нормативные акты 

Правительства 

Самарской области и 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с которыми 

актуализированы 

государственные и 

Проектный 

комитете 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной городской 

среды в 2021 году 

25.1. Разработан проект постановления 

Правительства Самарской области о 

внесении изменений в 

государственную программу 

Самарской области по 

формированию комфортной 

городской среды и нормативные 

правовые акты органов местного 

самоуправления о внесении 

изменений в муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды в 

2021 году 

02.03.2021 10.03.2021 Ульянкин С.А. Разработан проект 

постановления 

Правительства Самарской 

области о внесении 

изменений в 

государственную 

программу Самарской 

области по формированию 

комфортной городской 

среды и нормативные 

правовые акты органов 

местного самоуправления 

о внесении изменений в 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды в 2021 году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

25.2. Приняты постановление 

Правительства Самарской области и 

нормативные правовые акты 

11.03.2021 31.03.2021 Ульянкин С.А. 

муниципальные 

образования 

Постановление 

Правительства Самарской 

области и нормативные 

Руководитель 

региональной 

составляющей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

органов местного самоуправления о 

внесении изменений 

государственную и муниципальные 

программы формирования 

современной городской среды в 

2021 году  

Самарской 

области 

правовые акты органов 

местного самоуправления 

о внесении изменений 

государственную и 

муниципальные 

программы формирования 

современной городской 

среды в 2021 году 

федерального 

проекта 

26. В Самарской области создан и 

действует центр компетенций по 

вопросам городской среды 

01.12.2018 01.03.2022 Марков С.В. Отчет о деятельности 

центра компетенций по 

вопросам городской 

среды в 2019-2021 годах 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

26.1. В Самарской области организована 

работа по созданию и обеспечению 

функционирования региональных 

центров компетенций по вопросам 

городской среды в 2019 году 

01.12.2018 01.03.2020 Ульянкин С.А. Отчет о создании и 

функционировании центра 

компетенций по вопросам 

городской среды в 2019 

году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

26.2. В Самарской области организована 

работа по обеспечению 

функционирования региональных 

центров компетенций по вопросам 

городской среды в 2020 году 

01.01.2020 01.03.2021 Ульянкин С.А. Отчет о 

функционировании центра 

компетенций по вопросам 

городской среды в 2020 

году 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

26.3. В Самарской области организована 

работа по обеспечению 

01.01.2021 01.03.2022 Ульянкин С.А. Отчет о 

функционировании центра 

Руководитель 

региональной 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

функционирования региональных 

центров компетенций по вопросам 

городской среды в 2021 году 

компетенций по вопросам 

городской среды в 2021 

году 

составляющей 

федерального 

проекта 

27. Разработан и утвержден паспорт 

региональной составляющей 

ведомственного проекта 

цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» 

01.12.2018 01.03.2019 Марков С.В. Паспорт региональной 

составляющей 

ведомственного проекта 

цифровизации 

городского хозяйства 

«Умный город» 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

27.1. Разработан проект паспорта 

региональной составляющей 

ведомственного проекта  

01.12.2018 15.01.2019 Ульянкин С.А. Проект паспорта Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

27.2. Обсужден и, при необходимости, 

доработан проект паспорта с 

заинтересованными лицами 

15.01.2019 01.02.2019 Ульянкин С.А. Согласованная редакция 

проекта паспорта 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

27.3. Организовано согласование и 

утверждение проекта паспорта 

01.03.2019 01.03.2022 Ульянкин С.А. Приказ об утверждении 

паспорта региональной 

составляющей 

ведомственного проекта 

цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 



142 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

28. Реализованы мероприятия, 

предусмотренные паспортом  

региональной составляющей 

ведомственного проекта 

цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» 

01.03.2019 01.03.2022 Марков С.В. 

 муниципальные 

образования 

Самарской 

области, 

заинтересованные 

организации 

Достигнуты целевые 

показатели 

предусмотренные 

проектом 

Куратор 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

28.1. Сформирован перечень 

мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства «Умный 

город» 

01.01.2019 31.03.2019 Ульянкин С.А. 

департамент 

информационных 

технологий и связи 

Самарской 

области, 

муниципальные 

образования 

Самарской 

области, 

заинтересованные 

организации 

Нормативный акт 

Самарской области об 

утверждении перечня 

мероприятий по 

цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

28.2. Проведена промежуточная оценка 

хода реализации мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства 

«Умный город» в Самарской 

области в 2019 году 

01.08.2019 01.09.2019 Ульянкин С.А. Отчет об оценке хода 

реализации мероприятий 

региональной 

составляющей 

ведомственного проекта 

«Умный город» в 2019 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

году в Самарской области 

28.3. Проведена оценка реализации 

мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства «Умный 

город» в Самарской области в 2019 

году 

01.01.2020 01.03.2020 Ульянкин С.А. Отчет об оценке 

реализации мероприятий 

региональной 

составляющей 

ведомственного проекта 

«Умный город» в 2020 

году в Самарской области 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

28.4. Проведена промежуточная оценка 

хода реализации мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства 

«Умный город» в Самарской 

области в 2020 году 

01.08.2020 01.09.2020 Ульянкин С.А. Отчет об оценке хода 

реализации мероприятий 

региональной 

составляющей 

ведомственного проекта 

«Умный город» в 2021 

году в Самарской области 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

28.5. Проведена оценка реализации 

мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства «Умный 

город» в Самарской области в 2020 

году  

01.01.2020 01.03.2020 Ульянкин С.А. Отчет об оценке 

реализации мероприятий 

региональной 

составляющей 

ведомственного проекта 

«Умный город» в 2020 

году в Самарской области 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

28.6. Проведена промежуточная оценка 

хода реализации мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства 

01.08.2021 01.09.2021 Ульянкин С.А. Отчет об оценке хода 

реализации мероприятий 

региональной 

Руководитель 

региональной 

составляющей 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

«Умный город» в Самарской 

области в 2021 году 

составляющей 

ведомственного проекта 

«Умный город» в 2021 

году в Самарской области 

федерального 

проекта 

28.7. Проведена оценка реализации 

мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства «Умный 

город» в Самарской области в 2021 

году  

01.01.2021 01.03.2021 Ульянкин С.А. Отчет об оценке 

реализации мероприятий 

региональной 

составляющей 

ведомственного проекта 

«Умный город» в 2021 

году в Самарской области 

Руководитель 

региональной 

составляющей 

федерального 

проекта 

 

 


