Дополнительное соглашение к Соглашение о реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)» на территории
Камчатского края
«5» июля 2019 г.

№ 069-2019-F20085-1/1

Егоров Максим Борисович - Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, осуществляющий(ая) функции
руководителя федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
(далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и
дополнительных показателей национального проекта «Жилье и городская среда» (далее национальный проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального
проекта», с одной стороны, и Кукиль Олег Николаевич - Министр жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, осуществляющий(ая) функции
руководителя регионального проекта «Формирование комфортной городской среды
(Камчатский край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от имени
Камчатского края (далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель
регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 069-2019-F20085-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)» на территории
Камчатского края от 06.02.2019 № 069-2019-F20085-1 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 069-2019-F20085-1/1 от «05» июля 2019 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)

по OКТМО
код ФП

Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

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

Базовое значение

30000000
F2

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Процент

744

5

01.18

9

12

15

20

25

30

02

Условная единица

876

0

01.19

2

5

10

15

20

30

Количество городов с благоприятной городской средой

03

Единица

642

0

01.19

1

1

1

1

2

2

Реализованы мероприятия по благоустройству,
предусмотренные государственными (муниципальными)
программами формирования современной городской среды
(количество обустроенных общественных пространств), не
менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

04

Единица

642

26

01.19

27

67

109

206

232

232

Реализованы проекты победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

05

Единица

642

1

12.20

0

1

0

0

0

0
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 069-2019-F20085-1/1 от «05» июля 2019 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Камчатский край

Наименование федерального проекта

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

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.

1.2.

1.3.

В субъектах Российской Федерации определен порядок
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
Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)

F2

Результат

1.

54240

30000000

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

Штука

796

1

31.12.20

Утверждение
документа

Условная единица

876

1

01.02.19

Проведение массовых
мероприятий

Условная единица

876

1

01.03.19
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)
Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)
Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)
Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)
Проведены общественные обсуждения и определены
территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные
(муниципальные) программы формирования современной
городской среды, в том числе по результатам рейтингового
голосования (в соответствующем году)

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Проведение массовых
мероприятий

Условная единица

876

1

01.03.20

Проведение массовых
мероприятий

Условная единица

876

1

01.03.21

Проведение массовых
мероприятий

Условная единица

876

1

01.03.22

Проведение массовых
мероприятий

Условная единица

876

1

01.03.23

Проведение массовых
мероприятий

Условная единица

876

1

01.03.24
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.9.

1.10.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)
По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Утверждение
документа

Условная единица

876

1

31.03.19

Утверждение
документа

Условная единица

876

1

31.03.20
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.11.

1.12.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)
По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Утверждение
документа

Условная единица

876

1

31.03.21

Утверждение
документа

Условная единица

876

1

31.03.22

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 069-2019-F20085-1/1»

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.13.

1.14.

1.15.

55550

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
Утверждение
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
документа
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)
По итогам общественных обсуждений актуализированы
действующие государственные (муниципальные) программы
формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых
начиная с 2020 года приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на повышение качества
Утверждение
городской среды, будет осуществляться в комплексе с
документа
мероприятиями иных национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных проектов, а также
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
Благоустройство
отдыха населения (городских парков), общественных
территории, ремонт
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)
объектов
и иные мероприятия, предусмотренные государственными
недвижимого
(муниципальными) программами формирования современной
имущества
городской среды

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Условная единица

876

1

31.03.23

Условная единица

876

1

31.03.24

Единица

642

67

31.12.19
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

55550

55550

55550

55550

55550

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)
и иные мероприятия, предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)
и иные мероприятия, предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)
и иные мероприятия, предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)
и иные мероприятия, предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового
отдыха населения (городских парков), общественных
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)
и иные мероприятия, предусмотренные государственными
(муниципальными) программами формирования современной
городской среды
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом
ведомственного проекта по цифровизации городского
хозяйства "Умный город"

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

Единица

642

137

31.12.20

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

Единица

642

199

31.12.21

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

Единица

642

316

31.12.22

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

Единица

642

342

31.12.23

Благоустройство
территории, ремонт
объектов
недвижимого
имущества

Единица

642

342

31.12.24

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Условная единица

876

1

31.12.24

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 069-2019-F20085-1/1»

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
(должность)

М.Б. Егоров
(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

О.Н. Кукиль

(должность)

(инициалы, фамилия)
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