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Правительство
Архангельской области

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации рассмотрено обращение Министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской
области от 27 ноября 2020 г. № 203/9095 о внесении изменений в дополнительное
соглашение к Соглашению о реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды (Архангельская область)» на территории
Архангельской области от 18.11.2020 № 069-2019-F20040-1/5.

Архангельской областью предложено установить значения показателя
«Количество обустроенных общественных пространств» накопительным итогом:
2019 – 101 ед., 2020 – 197 ед., 2021 – 260 ед., 2022 – 323 ед., 2023 – 386 ед. 2024 – 444
ед. (ежегодно 2019 – 101 ед., 2020 – 96ед., 2021 – 63 ед., 2022 – 63 ед., 2023 – 63 ед.
2024 – 58 ед.), а также скорректировать значения показателей «Индекс качества
городской среды» и «Прирост среднего значения индекса качества городской
среды».

Паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по
национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3 для
Архангельской области установлены следующие значения показателя
«Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные
государственными (муниципальными) программами формирования современной
городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее
ед. накопительным итогом начиная с 2019 года»: 2019 – 96 ед., 2020 – 192 ед., 2021
– 313 ед., 2022 – 444 ед., 2023 – 444 ед., 2024 – 444 ед. (ежегодно 2019 – 96 ед., 2020
– 96 ед., 2021 – 121 ед., 2022 – 131 ед., 2023 – 0 ед., 2024 – 0 ед).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21
июля 2020 года № 474 (далее – Указ Президента Российской Федерации № 474) в
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рамках национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и
безопасная среда для жизни» определен целевой показатель «Улучшение качества
городской среды в полтора раза» к 2030 году.

Протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 29 октября
2020 года № 11 утвержден запрос на изменение паспорта национального проекта
«Жилье и городская среда» и входящих в него федеральных проектов. Изменения
вступают в силу с 1 января 2021 года.

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации № 474 для
обеспечения индекса качества городской среды на среднероссийском уровне в
Архангельской области к 2030 году необходимо обеспечить прирост качества
городской среды на 4-6 % ежегодно.

При этом необходимость прироста среднего значения индекса качества
городской среды по Архангельской области до 2024 года составит:

2019 год- 0, 2020 год- 5%, 2021 год- 9%, 2022 год – 15%, 2023 год- 19%, 2024
год- 25%.

Индекс качества городской среды составит:
2019 год- 155, 2020 год- 162, 2021 год- 169, 2022 год – 178, 2023 год- 185, 2024

год- 194.
Также изменениями, внесенными в паспорт федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды» для Архангельской области,
установлены следующие значения показателя «Количество обустроенных
общественных пространств»: 2019 – 101 ед., 2020 – 197 ед., 2021 – 307 ед., 2022 –
415 ед., 2023 – 525 ед., 2024 – 625 ед. (ежегодно 2019 – 101 ед., 2020 – 96 ед., 2021 –
110 ед., 2022 – 108 ед., 2023 – 110 ед., 2024 – 100 ед).

Плановое значение показателя, установленное для Архангельской области на
2021 год –110 мероприятий по благоустройству, сопоставимо фактически
выполненному значению указанного показателя за период с 2019 по 2020 год: в 2019
году – 101 мероприятие, в 2020 году – 112 мероприятий.

Вместе с тем, достижение плановых значений индекса качества городской
среды возможно при правильно принятых управленческих решениях по выбору
приоритетных общественных территорий, формированию плана работ по
благоустройству, эффективному использованию средств федерального бюджета.

С учетом вышеизложенного, прошу подписать дополнительное соглашение
№ 069-2019-F200240-1/5 к Соглашению о реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)» на
территории Архангельской области от 1.02.2019 № 069-2019-F200240-1, в редакции
направленной Минстроем России в максимально короткий срок.
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