УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного
комитета от 25.07.2022 № 39

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды»
на 2022 год
1. Основные положения
Наименование проекта
Краткое наименование проекта
Наименование муниципального
образования Воронежской области
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта

Связь с муниципальными
программами

Формирование комфортной городской среды
Формирование комфортной городской среды

Срок
реализации проекта

15.01.2019

31.12.2024

городской округ город Воронеж
Соломаха Д.В.
Жуков Н.В.

1. Муниципальная программа

Руководитель управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа город
Воронеж
Начальник отдела реализации программ управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации
городского округа город Воронеж
Муниципальная программа городского округа город
Воронеж «Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Воронеж на 2018
- 2024 годы», утвержденная постановлением
администрации городского округа город Воронеж от
27.12.2017 № 720

2

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов»
Основное мероприятие 2 «Благоустройство
общественных территорий

Подпрограмма
Подпрограмма

2. Показатели проекта
№
п/п

Показатели проекта

Уровень
показаеля

Базовое значение
Единица
измерения
год
(по ОКЕИ) значение

Период, год
2019

2020

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
1.1. Количество
благоустроенных
2018
ФП
Ед.
121
195
253
дворовых территорий
1.2. Количество
благоустроенных
общественных
территорий

ФП

Ед.

12

2018

15

18

2021

2022

2023

310

339

409

37

38

67

Информационн
ая система
(источник
2024
данных)
Основное
мероприятие 1
616
муниципальной
программы
Основное
мероприятие 2
111 муниципальной
программы

3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году
Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
Показатели проекта
измерения
показателя
2022
года
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
1.1. «Благоустройство
дворовых территорий
29
29
29
29
ФП
Ед.
многоквартирных домов»
1.2. «Благоустройство
1
1
1
1
1
1
ФП
Ед.
общественных территорий»
№
п/п

4. Результаты проекта
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№
п/п
1.

Период, год
Единица Базовое значение
Наименование результата измерения
год
2019 2020 2021
2022
(по ОКЕИ) значение
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы
мероприятия по
благоустройству
дворовых территорий

1.2 Реализованы
мероприятия по
благоустройству
общественных территорий

Ед.

Ед.

121

12

2018

2018

74

3

58

3

57

19

29

1

2023

70

29

Тип
Характеристика
результ
результата
ата

2024

207

Реализованы
мероприятия по
благоустройству
дворовых
территорий
городского округа
город Воронеж

-

44

Реализованы
мероприятия по
благоустройству
общественных
пространств
городского округа
город Воронеж

-

5. Финансовое обеспечение реализации проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019
2020
2021
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

4

«Реализованы
мероприятия по благоустройству
дворовых территорий», всего
1.1.1. Консолидированный
бюджет
субъекта
Российской Федерации, всего
1.1.1.1. бюджет субъекта
1.1.1.2. бюджет муниципального образования
1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.1.3. Внебюджетные источники
1.1.
« Реализованы
мероприятия по благоустройству
общественных территорий », всего
1.1.1. Консолидированный
бюджет
субъекта
Российской Федерации, всего
1.1.1.1. бюджет субъекта
1.1.1.2. бюджет муниципального образования
1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.1.3. Внебюджетные источники
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
1.1.

221 984,946

219 269,04 169 620,78 114 075,28

0,00

0,00

724 950,046

221 984,946

219 269,04 169 620,78 114 075,28

0,00

0,00

724 950,046

221 523,73
461, 216

219 266,85 169 361,72 113 226,59
2,19
259,06
848,69

0,00
0,00

0,00
0,00

723 378,89
1 571,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 914,731

201 044,62 432 045,66 754 741,46 341 166,30 246 230,10 2 272 142,87

296 914,731

198 744,62 432 045,66 754 741,46 341 166,30 246 230,10 2 269 842,87

283 882,69

198 742,63 419 845,33 754 733,91 341 162,30 246 227,10 2 244 593,96

13 032,041

1,99

12 200,33

7,55

4,00

3,00

25 248,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518 899,677

в том числе:
консолидированный бюджет субъекта Российской 518 899,677
Федерации
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,00
Российской Федерации
внебюджетные источники
0,00

420 313,66 601 666,44 868 816,74 341 166,30 246 230,10 2 997 092,92

418 013,66 601 666,44 868 816,74 341 166,30 246 230,10 2 994 792,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации проекта в 2022 году
№п/п Наименование

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец
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результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

2022 года
(тыс.
рублей)

1.
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
1.1. «Реализованы
мероприятия по
благоустройству
0,00
0,00
0,00
0,00
2 107,53 2 107,53 2 107,53 2 107,53 2 107,53 2 107,53 114 075,28 114 075,28
дворовых
территорий»
1.2 «Реализованы
мероприятия по
благоустройству 22 419,47 22 419,47 22 419,47 22 419,47 57 419,12 57 419,12 62 350,41 62 350,41 62 350,41 62 350,41 754 741,46 754 741,46
общественных
территорий»
ИТОГО:
22 419,47 22 419,47 22 419,47 22 419,47 59 526,65 59 526,65 64 457,94 64 457,94 64 457,94 64 457,94 868 816,74 868 816,74
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

План реализации проекта
№
п/п

Наименование
результата,
контрольной точки

Срок реализации
начало

окончание

Взаимосвязь
предшест-венн
ики

последователи

Вид документа и
Ответственный
характеристика
исполнитель
результата

Информационная
система
(источник
данных)

1.
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
1.1. Результат
Ежегодно на
«Реализованы
территории
мероприятия по
городского
благоустройству
округа город
дворовых территорий»
Воронеж:
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
Улучшены
иными
иными
условия жизни
Управление
результатами результатами
граждан в
жилищно-комму
15.01.2019 31.12.2024
и
и
Д.В. Соломаха городском округе
нального
контрольными контрольными
город Воронеж
хозяйства
точками
точками
за счет
отсутствует отсутствует
благоустройства
дворовых
территорий в
соответствии с
результатом
проекта
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№
Наименование
п/п Контрольная
результата, точка
1.1.1.
контрольной
точки
«Заключены
соглашения
с департаментом ЖКХиЭ
Воронежской области о
распределении субсидии
из бюджета субъекта
Российской Федерации
местному бюджету»

1.1.2. Контрольная точка
«Проведены
электронные аукционы
по отбору подрядных
организаций по
благоустройству
дворовых территорий.
Муниципальные
контракты на
выполнение работ
заключены»
1.1.3. Контрольная точка
«Работы по
благоустройству
дворовых территорий
выполнены»

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
Соглашение
результата
(источник
администрации
данных)
городского
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
округа город
иными
иными
Воронеж с
Управление
результатами результатами
департаментом жилищно-комму
15.04.2019
и
и
Дубиков В.А.
жилищно-комму
нального
контрольными контрольными
нального
хозяйства
точками
точками
хозяйства и
отсутствует отсутствует
энергетики
Воронежской
области

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
01.05.2019
и
и
Дубиков В.А.
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Конкурсная
документация.
Управление
Заключенные жилищно-комму
контракты на
нального
выполнение
хозяйства
работ.

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
31.12.2019
и
и
Дубиков В.А.
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Акты
выполненных
работ

Управление
жилищно-комму
нального
хозяйства
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№
Наименование
п/п Контрольная
результата,
1.1.4.
точка
контрольной
точки
«Заключены
соглашения
с департаментом ЖКХиЭ
Воронежской области о
распределении субсидии
из бюджета субъекта
Российской Федерации
местному бюджету»

1.1.5. Контрольная точка
«Проведены
электронные аукционы
по отбору подрядных
организаций по
благоустройству
дворовых территорий.
Муниципальные
контракты на
выполнение работ
заключены»
1.1.6. Контрольная точка
«Выполнены и приняты
работы по
благоустройству
дворовых территорий в
соответствии с
заключенным
контрактом»

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
Соглашение
результата
(источник
администрации
данных)
городского
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
округа город
иными
иными
Воронеж с
Управление
результатами результатами
департаментом жилищно-комму
15.04.2020
и
и
Зацепин М.А.
жилищно-комму
нального
контрольными контрольными
нального
хозяйства
точками
точками
хозяйства и
отсутствует отсутствует
энергетики
Воронежской
области

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
01.04.2020
и
и
В.А. Дубиков
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Конкурсная
документация.
Управление
Заключенные жилищно-комму
контракты на
нального
выполнение
хозяйства
работ.

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
30.10.2020
и
и
В.А. Дубиков
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Акты
выполненных
работ

Управление
жилищно-комму
нального
хозяйства
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№
Наименование
п/п Контрольная
результата,
1.1.7.
точка
контрольной
точки
«Заключены
соглашения
с департаментом ЖКХиЭ
Воронежской области о
распределении субсидии
из бюджета субъекта
Российской Федерации
местному бюджету»

1.1.8. Контрольная точка
«Проведены
электронные аукционы
по отбору подрядных
организаций по
благоустройству
дворовых территорий.
Муниципальные
контракты на
выполнение работ
заключены»
1.1.9 Контрольная точка
«Выполнены и приняты
работы по
благоустройству
дворовых территорий в
соответствии с
заключенным
контрактом»

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
Соглашение
результата
(источник
администрации
данных)
городского
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
округа город
иными
иными
Воронеж с
Управление
результатами результатами
департаментом жилищно-комму
15.04.2021
и
и
Д.В. Соломаха
жилищно-комму
нального
контрольными контрольными
нального
хозяйства
точками
точками
хозяйства и
отсутствует отсутствует
энергетики
Воронежской
области

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
07.12.2020
и
и
Д.В. Соломаха
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Конкурсная
документация.
Управление
Заключенные жилищно-комму
контракты на
нального
выполнение
хозяйства
работ.

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
18.09.2021
и
и
Д.В. Соломаха
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Акты
выполненных
работ

Управление
жилищно-комму
нального
хозяйства
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№
Наименование
п/п Контрольная
результата,
1.1.1
точка
контрольной
точки
0.
«Заключены
соглашения
с департаментом ЖКХиЭ
Воронежской области о
распределении субсидии
из бюджета субъекта
Российской Федерации
местному бюджету»

1.1.1 Контрольная точка
1.
«Проведены
электронные аукционы
по отбору подрядных
организаций по
благоустройству
дворовых территорий.
Муниципальные
контракты на
выполнение работ
заключены»
1.1.1 Контрольная точка
2.
«Выполнены и приняты
работы по
благоустройству
дворовых территорий в
соответствии с
заключенным
контрактом»

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
Соглашение
результата
(источник
администрации
данных)
городского
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
округа город
иными
иными
Воронеж с
Управление
результатами результатами
департаментом жилищно-комму
01.03.2022
и
и
Д.В. Соломаха
жилищно-комму
нального
контрольными контрольными
нального
хозяйства
точками
точками
хозяйства и
отсутствует отсутствует
энергетики
Воронежской
области

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
15.03.2022
и
и
Д.В. Соломаха
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Конкурсная
документация.
Управление
Заключенные жилищно-комму
контракты на
нального
выполнение
хозяйства
работ.

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
25.12.2022
и
и
Д.В. Соломаха
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Акты
выполненных
работ

Управление
жилищно-комму
нального
хозяйства
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№
Наименование
п/п Результат
результата,
1.2.
контрольной точки
«Реализованы
мероприятия по
благоустройству
общественных
территорий»

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
Ежегодно на
результата
(источник
территории
данных)
городского
округа город
Воронеж:
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
Улучшены
иными
иными
условия жизни
Управление
результатами результатами
граждан в
жилищно-комму
15.01.2019 31.12.2024
и
и
Д.В. Соломаха городском округе
нального
контрольными контрольными
город Воронеж
хозяйства
точками
точками
за счет
отсутствует отсутствует
благоустройства
общественных
территорий в
соответствии с
результатом
проекта
1.2.1. Контрольная
точка
Соглашение
администрации
«Заключены соглашения
городского
с департаментом ЖКХиЭ
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
округа
город
Воронежской области о
иными
иными
Воронеж с
Управление
распределении субсидии
результатами результатами
департаментом
жилищно-комму
из бюджета субъекта
15.04.2019
и
и
Дубиков В.А.
жилищно-комму
нального
Российской Федерации
контрольными контрольными
нального
хозяйства
местному бюджету»
точками
точками
хозяйства и
отсутствует отсутствует
энергетики
Воронежской
области
Контрольная точка
Взаимосвязь с Взаимосвязь с
Конкурсная
«Проведены
иными
иными
документация.
Управление
электронные аукционы
результатами результатами
Заключенные жилищно-комму
по отбору подрядных
01.07.2019
и
и
Дубиков В.А.
контракты на
нального
организаций по
контрольными контрольными
выполнение
хозяйства
благоустройству
точками
точками
работ.
общественных
отсутствует отсутствует
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№
Наименование
п/п территорий.
результата,
контрольной точки
Муниципальные
контракты на
выполнение работ
заключены»

Контрольная точка
«Работы по
благоустройству
общественных
территорий выполнены»

Контрольная точка
«Заключены соглашения
с департаментом ЖКХиЭ
Воронежской области о
распределении субсидии
из бюджета субъекта
Российской Федерации
местному бюджету»

Контрольная точка
«Проведены
электронные аукционы
по отбору подрядных
организаций по
благоустройству
общественных
территорий.
Муниципальные
контракты на

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
31.12.2019
и
и
Дубиков В.А.
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Акты
выполненных
работ

Управление
жилищно-комму
нального
хозяйства

Соглашение
администрации
городского
округа город
Воронеж с
Управление
департаментом жилищно-комму
Зацепин М.А.
жилищно-комму
нального
нального
хозяйства
хозяйства и
энергетики
Воронежской
области

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
15.04.2020
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
01.07.2020
и
и
В.А. Дубиков
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Конкурсная
документация.
Управление
Заключенные жилищно-комму
контракты на
нального
выполнение
хозяйства
работ.
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№
Наименование
п/п выполнение
результата,
работ
контрольной точки
заключены»

Контрольная точка
«Выполнены и приняты
работы по
благоустройству
общественных
территорий в
соответствии с
заключенным
контрактом»
Контрольная точка
«Заключены соглашения
с департаментом ЖКХиЭ
Воронежской области о
распределении субсидии
из бюджета субъекта
Российской Федерации
местному бюджету»

Контрольная точка
«Проведены
электронные аукционы
по отбору подрядных
организаций по
благоустройству
общественных
территорий.

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
25.12.2020
и
и
В.А. Дубиков
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Акты
выполненных
работ

Управление
жилищно-комму
нального
хозяйства

Соглашение
администрации
городского
округа город
Воронеж с
Управление
департаментом жилищно-комму
Д.В. Соломаха
жилищно-комму
нального
нального
хозяйства
хозяйства и
энергетики
Воронежской
области

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
15.04.2021
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
15.08.2021
и
и
Д.В. Соломаха
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Конкурсная
документация.
Управление
Заключенные жилищно-комму
контракты на
нального
выполнение
хозяйства
работ.
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№
Наименование
п/п Муниципальные
результата,
контрольной
контракты
на точки
выполнение работ
заключены»

Контрольная точка
«Выполнены и приняты
работы по
благоустройству
общественных
территорий в
соответствии с
заключенным
контрактом»
Контрольная точка
«Заключены соглашения
с департаментом ЖКХиЭ
Воронежской области о
распределении субсидии
из бюджета субъекта
Российской Федерации
местному бюджету»

Контрольная точка
«Проведены
электронные аукционы
по отбору подрядных
организаций по
благоустройству
общественных
территорий.

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
25.12.2021
и
и
Д.В. Соломаха
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Акты
выполненных
работ

Управление
жилищно-комму
нального
хозяйства

Соглашение
администрации
городского
округа город
Воронеж с
Управление
департаментом жилищно-комму
Д.В. Соломаха
жилищно-комму
нального
нального
хозяйства
хозяйства и
энергетики
Воронежской
области

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
01.03.2022
и
и
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

-

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
15.04.2022
и
и
Д.В. Соломаха
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Конкурсная
документация.
Управление
Заключенные жилищно-комму
контракты на
нального
выполнение
хозяйства
работ.
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№
Наименование
п/п Муниципальные
результата,
контрольной
контракты
на точки
выполнение работ
заключены»

Контрольная точка
«Выполнены и приняты
работы по
благоустройству
общественных
территорий в
соответствии с
заключенным
контрактом»

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Ответственный Вид документа и Информационная
исполнитель характеристика
система
результата
(источник
данных)

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
иными
иными
результатами результатами
25.12.2022
и
и
Д.В. Соломаха
контрольными контрольными
точками
точками
отсутствует отсутствует

Акты
выполненных
работ

Управление
жилищно-комму
нального
хозяйства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Формирование комфортной
городской среды»
Участники проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Руководитель управления
жилищно-коммунального
хозяйства
2.
Администратор проекта
Начальник отдела
реализации программ
Жуков. Н.В.
управления
жилищно-коммунального
хозяйства
Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
3.
Ответственный за достижение результата
Руководитель управления
проекта
Соломаха Д.В. жилищно-коммунального
хозяйства
4.
Участник проекта
Руководитель
департамента
Зацепин М.А. жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Петрин С.А.

100

Соломаха Д.В.

100

Петрин С.А.

100

Гусев А.В.

100

Руководитель проекта

Соломаха Д.В.
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