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Целевой показатель 1.         
Количество  
благоустроенных дворовых 
территорий

единиц 6 8 0 31 31 31 31 31 0 0

Постановление Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда", 
постановление Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017  № 805-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2027 годы»
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Целевой показатель 2.                         
             Доля 
благоустроенных дворовых 
территорий 
многоквартирных домов от 
общего количества  
дворовых территорий

процентов 
от общего 
количества

15.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 0.0 0.0

Постановление Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда", 
постановление Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017  № 805-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2027 годы»

Задача 1 "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Асбестовского городского округа"

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений показателей, фомула 
расчета показателя

Цель  "Повышение уровня благоустройства территории Асбестовского городского округа, формирование современной городской среды"

Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий Асбестовского городского округа

Приложение  № 1 к муниципальной  
программе "Формирование современной 
городской среды на территории Асбестовского 
городского округа на 2018-2027 годы" 

Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы

"Формирование  современной городской среды на территории Асбестовского городского округа              

№ 
строки

на 2018-2027 годы"
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Целевой показатель 3.                         
             Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми территориями 
(доля населения, 
проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от 
общей численности 
населения  Асбестовского 
городского округа)

процентов 15.2 15.5 17.5 17.5 17.5 17.9 17.9 17.9 0.0 0.0

Определяется по формуле:
P = (Чб /Чо) x 100, где:
P - доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями;
Чб - численность населения, проживающих в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями;
Чо - общая численность Асбестовского 
городского округа.
4) В 2021 году: Р=11410/65123х100=17.5                                      
                        5) В 2022 году: 
Р=11410/65123х100=17.5                                     6) 
В 2023 году: Р=11410/63735х100=17.9                                      
                   7) В 2024 году: 
Р=11410/63735х100=17.9                   8) В 2025 
году: Р=11410/63735х100=17.9                                                            
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Целевой показатель 4.                         
             Количество 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

единиц 1 0 1 2 3 3 3 3 0 0

Постановление Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда", 
постановление Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017  № 805-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2027 годы»
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Целевой показатель 5.                         
             Площадь 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

гектар 3.1 0.0 7.9 10.9 12.1 12.1 12.1 12.1 0.0 0.0

Постановление Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда", 
постановление Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017  № 805-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2027 годы»

Подпрограмма 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Асбестовского городского округа

Задача 2 "Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий Асбестовского городского округа (парков, скверов и т.д.)
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Целевой показатель 6.                      
          Доля площади 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования, от 
общей площади таких 
территорий 

процент 1.5 0.0 30.5 22.8 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0

Постановление Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда", 
постановление Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017  № 805-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2027 годы»
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Целевой показатель 7.                      
          Площадь 
благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
Асбестовского городского 
округа

квадратные 
метры 0.4 0.0 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0

Постановление Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда", 
постановление Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017  № 805-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2027 годы»

12.1.
Целевой показатель 7. 1.                    
            Качество городской 
среды

процентов 13.0 18.0 23.0 0.0 0.0 0.0

распоряжение администрации Асбестовского 
городского округа от 05.07.2022 № 418-РА «Об 
организации работы по предоставлению 
отчетных данных по значениям (уровней) 
показателей для оценки эффективности 
деятельности Губернатора Свердловской 
области и деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области на период до 2030 года»

13
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Подпрограмма 3. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений – победителей Всероссийской конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

Задача 3 "Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города Асбест, поселка Белокаменный и поселка Красноармейский с учетом индекса качества 
городской среды"
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Целевой показатель 8.                         
             Реализованы 
проекты победителей 
Всероссийской конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях

единиц 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Постановление Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда", 
постановление Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017  № 805-ПП «Об 
утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2027 годы»


