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Справочный материал к круглому столу по вопросу «Региональные
и местные сообщества как фактор и субъект стратегического развития

регионов и муниципалитетов»
в части формирования комфортной городской среды.

Президентом Российской Федерации поставлена сложная задача -

улучшить качество городской среды к 2030 году в полтора раза.
Объективным инструментом для достижения поставленной задачи стал

федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта ~хЖилье и городская среда».

Реализация проекта направлена на повышение комфортности городской
среды в населенных пунктах с помощью благоустройства территорий.
Основная задача федерального проекта — преобразить вид российских
городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый
импульс развитiпо муяиципалитетов на всей территории страны.
Благоприятная среда повышает привлекательность и востребованность
территории, стоимость недвижимости.

Благодаря федеральному проекту по всей стране благоустраиваются
общественные зоны, парки, скверы, появляются новые точки притяжения,
места для активного отдыха и занятий спортом, на данный момент
реализовано уже более 96,5 тысяч общественных и дворовых территорий по
всей России.

В реализации мероприятий по формированию комфортной городской
среды ежегодно принимает участие около З тысячи муниципальных
образований.

Механизмом оценки качества городской среды в рамках проекта стал
индекс качества городской среды, который формируется ежегодно в
отношении 1117 городов. Hндекс служит инструментом, который позволяет
не только оценить качество городской среды, но и выработать на основе
полученных результатов рекомендации по ее комплексному улучшению.

I4идекс представляет собой цифровое значение (в балах) состояния
городской среды, полученное в результате комплексной оценки
количественных и поддающихся измерению индикаторов, характеризующих
уровень комфорта проживания в городе.

иидекс —это точный и эффективный инструмент мониторинга состояния
каждого города, где видно, какими территориями и какими сферами
необходимо пристальнее заниматься.

Впервые рассчитали индекс в 2019 году за базовый 2018 год. Средний
индекс по России составил тогда 163 балла. По итогам 2019 г. — 169 баллов.

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской
Федерации за 2021 год составил 184 балла, а это говорит о том, что качество
городской среды в городах улучшилось по сравнению с 2019 годом на 9%.



По итогам 2021 года количество городов с благоприятной средой
составило 490 (44% от 1117 городов) и это при плановом значении 448
городов, установленным паспортом федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». Количество городов с благоприятной средой
увеличилось на 115 по отношению к 2020 году.

В 2022 году на реализацию федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» предусмотрено 48,98 млрд руб., в том числе:

— средства федерального бюджета — 46,126 млрд рублей, в том числе: на
Конкурс — 10,0 млрд рублей, на реализацию государственных (муниципальных)
программам формирования современной градской среды —36,126 млрд рублей.

— средства консолидированных бюджетов —2,854 млрд рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2022 году запланировано паспортом федерального проекта
достижение следующих показателей (нарастающим итогом):

— благоустройство нарастающим итогом с 2019 года 21 458 общественных
территорий, в том числе в 2022 году - 4611 общественных территорий.

— реализация нарастающим итогом с 2019 года 400 проектов-победителей
Всероссийского конкурса.

— доля граждан, принявнгих участие в решении вопросов развития городской
среды, —20%;

- индекс качества городской среды по Российской Федерации- 191;
- прирост индекса качества городской среды-13%;
- количество городов с благоприятной средой- 523;
- доля городов с благоприятной городской средой- 45%.
С 1 июня начался б Всероссийский конкурс лучших проектов создания

комфортной городской среды 2022 г., в рамках которого до 1 сентября 2021 г.
будут отобраны 160 проектов — победителей со сроком реализации 2023-2024
гг. .

Решение вопросов развития городской среды невозможно без участия
жителей. В реализации проекта за 5 лет приняло участие около 40 млн.
граждан. Жители участвуют в голосовании и выбирают территории для
благоустройства, помогают муниципалитетам определить, что должно
появиться на территории, участвуют в субботниках. Активное участие
различных групп жителей, организаций и бизнеса помогает выявить реальные,
а не надуманные проблемы и потребности людей в благоустройстве. Это
сказывается и на эффективности расходования бюджетных средств.

Кроме того, вовлечение жителей снижает напряженность между разными
группами населения и уровень вандализма на уже благоустроенных
территориях — там, где жители участвовали в выборе территории для
благоустройства или мероприятий по благоустройству, вкладывались
финансово, конечный результат ценится больше.

С 15 апреля по 31 мая в рамках проекта состоялось Всероссийское
голосование за объекты благоустройства. Каждый гражданин России в возрасте



от 14 лет смог отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект
no благоустройству. Проголосовать можно было на странице za.gorodsreda.ru с
использованием платформы обратной связи .хГосуслуги. Решаем вместе», на
виджетах общественного голосования ‘кГосуслуги. Решаем вместе» на сайте
муниципалитета, либо через приложение волонтеров, которые будут
сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов
участников.

Участники голосования - 1532 муниципальных образований из 84 субъектов
страны.

В голосовании приняло участие 10701 942 млн. человек (112% от
планового показателя 9,578 млн. чел.) (10,2% от численности жителей старше 14
лет — 104,8 млн. чел), что превысило плановый показатель почти на 1,1 млн.
человек и на 11% факт прошлого года (9,678 млн. чел).

Почти 51,5 тысяч волонтеров зарегистрировались в команду добровольцев
и помогли гражданам сделать выбор. Больше 50 % голосов (порядка 5,4 млн)
было получено именно благодаря добровольцам.

Объекты, которые набрали наибольшее число голосов по итогам
голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на
следующий год.

Кроме того, за годы реализации федерального проекта можно сделать
вывод, что самые значительные результаты в области повышения
комфортности городской среды приносит сияхронизация мероприятий
национальных проектов, государственных и муниципальных программ, иных
проектов.

Решения городской администрации и субъектов по синхронизации
нескольких мероприятий (например, по капитальному ремонту,
благоустройству территорий и привлечению бизнеса) часто становятся
толчком или дают значительные результаты в развитии территории города.


