
от

МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствА и жилищнокомNtунАльного

хозяйствл российской овдврдции

1минстгой россии)

прикАз

zozl r. Nq

Москва

Об угверждении паспорта ведомственного проекта цифровизации городского

хозяйства < Умный городD и признании утратившими сиrrу HeкoTopbt ( актов

Министерсгва сц)оительства и жилищнокоммупautьного хозяйства

Российской Федерации

Во исполнение ггуЕкта 2.9 Плана мероприятий по реaшизации федерального

проекта < Формирование комфортной городской среды> > , утвержденного протоколом

заседаниJI  проектного комитета по национ;шьному проекry < Жилье и городская

среда>  от 21 декабря 2018 г. Ns З, пункта 1.37 раздела З паспорта Федерального

проекта < Информационная инфраструкт,ура> , утвержденного протоколом

президиучlа Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию

информационных техноло rий для улгlшения качества жизни и условий ведения

предпринимательской деятельности от 28 мая 2019 г. N9 9,

приказь!ваю:

1.Утвердrгь паспорт ведомственного проекта цифровизации городского

хозяйства < Умный город>  согласно приложекию к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства строительства и

жилищнокомм)rнального хозяйства Российской Федерации:

от З1 октября 2018 г. No 695/пр 
"Об угверждении паспорта ведомственного

проекта I | ифровизации городского хозяйства < Умный город);

от 1З ноября 2019 г. Ns 686/пр < О внесении изменений в паспорт

ведомственного проекта I { ифровизации городского хозяйства < Умный город> ,

утвержденного приказом Министерства строительства и жиJIицнокоммунaшьного

хозяйства Российской Федерации от З1 октября 2018 года М 695/пр> ;

от 16 сентября 2020 г. М 518/пр < О внесении изменений в паспорт

ведомственного проекта Idифровизации городского хозяйства < Умный город> ,

утвержденного приказом Министерства строительства и жилищнокомм)rнаJIьного

хозйства Российской Федерации от З1 октября 2018 года М 695/пр> .

,Ц,,фр
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З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Министра строительства и жилицнокоммJrнаJIьного хозяйства Российской

Федерации К.А. Михайлика.

Министр hil, И.Э. Файзуллин
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Прилоlсение к приказу

Министерства строит€льqtва ц

жliлищнокоммунitльного

хозяйстваf оссийской Федерации

; ilr; ; ;фо; i ; . i^  х" 1i2/ r7."

плспорт

ведомствсrlпого проектl

цпфровиздцпп городского хозяйствд < < Умный гороФ,

l. Осlrовltые положеншя

Го уда
l1жилмы камисн ис< < обесле фортни лостуllнкоимil Nt Российсil Федерацилпаяс проl,рpcIBe

I IсмвлсниI locTaяo равитсJIьствакоиMll Российс всрждснаугажланн ыNlиltIко аль грусл} тамун
11 г } l'!иио искоисси декабряФсдераЦ

в ржденкойугвсФ редакции,помик() РоссийскойK1l едераци[ r)э( аяI lцоиllaJIL I_(ифровПас ро граммынациопорт
ивитиюпоииискос и lt11 гическому разРос статсСова ста и Фелераия I .1] \ ,|о зас I I иJlкол сла прото Прсз умllp

,7

4 2llя 0 г9 л!от ик)KTilMныммьнацион

Федеральный проек,l кФормирование среды), Федермьный проекгiомфортной городской

(и мачиоя} lая
Направлсние (подпрограмма) государственной,

наllионilльнои

окончанияllачала

з| .l2.2о2401.12.20l8
Умный городкраткое наименование ведомственного проекта

3аместитель П Российскойм.ш. х пллиllвсломстRсlоIого
К.А. Михайлик, Заместитсль Минlrсгра строительства и ,(илищнокоммунального хозяйства Российской

Руководlrгель ведомственного проекта

федерального автономкого учреrqцениJl
))

< Проекгная ,Цирещия

ьного хозяйства РоссийскойоитсльстRа и жилкщI lо
Е.в.
м

Семенова,

ства

замести,rcль директора

МмI{ нистратор ведомственнок) проекта

Фсдерации),

l 0.l20l30от

ПрезидсIпс

Государственная программа Роосийской Федерацип,

национаJIьная программа Российской Федерации (далее 

государствекн:Ul программа, национаJIьная программа)
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2. Влиянпе на достиженп€ показат€леЙ государственноЙ программы, национа] Iьной проrраммы

Показатели государствснной проlтаммы, на достижсние которых влияст всдомстsенЕый проектл9

Использование преимущсственно отечествеI lкого программного обсспечения государственными органами, органами местного самоуправленпя и ор гаlIи]ацкями

и))овая экономика Российской Федепоказатель нациокальнои п

В рамках национальной цели < Комфортная и безопасная среда для жизни):

 сЪзданпе устойчивой системы обрiщ""п" 
",""рд","и 

ко""уr"ньrм' отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объсме l00 процеЕгов l,l сЕшкекие объема

отходов, направJlяемцх на полигоны, в два раза;

 снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывак} щих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровьс человека, в два раза;

в полтош€ние качества дскои

З. Показа,r,елп всдоllствепrlого проскта

JФ Показатели ведомственнок) проекта

Уровснь

пока]ателя

Едиrrица

измеренlUI

(по ОКЕИ)

Базовос значенис
I Iсриол, год Информациокная система

(исгочник данных)
20l9 2020 2022 202з 2о24

Значснис ,Щата

l
Опреdе,ленuе эффекпчвносrпц меропрuяпuй, внеdряемьtх в qБъекпах Poccu йскоi Феdероцuu в рамкLr реtлцзацuu проекпа l| uфровuзацuu е opodcKozo хозяйспва к Умный

CpedHee значепuе uHdeKca эффекпuвноспu

цuфровой прансформацttu zороdскоzо

Скqгсма монrторинга и анtlлиза

реализации мероприягий по

в сфъеюпах Россайской БмJl N 0| .01.20l8 N N+ 5% N+  l0% N+  l5% N+ 22% N+ з0% фровпзации городского

Феlера цuu (к I  Q zopodoB t l 
*  
)

(Умный городD

ssianýmafic rtl

Разаuпuе
Информационная система для

голосования по отбору

тсррtтгорий,

подлеlкащих благоустройству в

рамках реализации
муниципальных лрограмм

(подпрограмм) форм11рования

14 леп, прuмвluш учаспuе с
uсцользобанuем цuфровых mехнолоzuй в

llрuнnmцц решенцй по вопросам

B1,I Про| tент ol 0l20| 9 8о/ . lo% 20о/о з0% 4о%

розвцпlв
юродской среды в

ках федеральяого прекга

рмирование комфортной

)r

2

2.1.

*  измеряется в городах, rlаств} ,к)щих в всдомственном проекге

2.

202l'

вп1.1

асuпеrcй еороdов в возрас,Iе сrпарще
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4. Помесячкый план достижения показателей rедомственпого проекта

N!

Единица

измереttия

(по ОКЕИ)

плановые значения на конец мссяца Плановыс значения на консц mда

,а
g : ] б

Е

!i
6 о

or

20l9 2020 2022 202з 2024

I опреdеленuе эффеюпuвносmч меропрчяпuй, внеdряелlьа в субъекпм Россuйской Феdерацuu в рамкqх реалцзаццu ,lроекпа l| uфровwацuu zороdс Kozo хозяйспва <  Умньlй

I Среdнее значенuе лlнdекса эффекпuвносtпu цuфровой

mрансформацlttt zopodcKozo хозяйсmва в субъекmм
N+

5%

N+

| 0%

N+

| 5%

N+

22%

N+

з0%БаJUl N

Россuйской l| ц

z.| . ,Щом эtсutпелей zороdов в возраспе сmарше l4 леп,

прulввuluх учас muе с uспользованuем цuфровьtх

пехнолоzuй в прuняmшt реuенuй по вопросаlt zороdскоzо

развuп| цrl

ПроцеIп 8% l0% 20% з0% 40%

5. РезуJIьl,аты всдомствспllого просктд

N!
наименование

результата

наименованке

государственной

программы и ее

струкrур ного

элемевта

Единица

t| змереtI

пя

(по

окЕи)

Базово€

знач€нпе

результата

Значение рсзультата по годам

Харакгеристики

результата

Тип

рсзультата

Связь с

показателем

ведомсIвенtlог

о проекта

Связь с

показателем

национальной

ц€ли развития
рФ

зtlачение год Ф о Ф
t\ )
Ф

l.J
Ф

l Соз< )ц uс ll ,пjI I преёпосttлок dля J,cKoperallo u ) 11,4) aa .q цфровоli ,пра lrcформarl uч сферu zорооскоzо хозяйсtпва пуmём аdаппацuu порнаmuвной

баl меtttоduческuх u ttt aLvпoл ое u ческцх пlalu па

1.1 Разработана и

уIвержд€на
конц€пцпя

УI rlНОГО ГОРОДа, в

том числе

перечень базовых

н

дополнительных

требований к

уп!ным городам

усл
Ед

l 2020 l I Определены

понятие и основные

подходы к

пониманию термина
(УмЕый городD,

сформулкрованы

ваборы базовых и

дополнптельных

требований умных
городов, ландшафт

и арх} fгектура

проекIа, rвстники
проекта,

методические

рекомендации по

Утверlкдение

докумеЕга

Средtее

значенllе

индекса

эффскrивкости

цкфровой

трансформации

городскок)

хозяйсrва в

субъекгах

Российской

Федерации (lQ

городов)

Улуtшснrrс
качества

городской срсды

в поJtтора раза

Показатели ведомствеккого проекта
]

202l

zopod>

2, Развuпuе
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регионiuьнои и

мукиципilльных

программ

цифровlлзации

ГОРОДСКОI  О

хозяйqrва ((Умный

город)),

сформирован

механизм коtпроля

и мониторинга

реализацки таких

программ со

стороны Мипстроя

России

| .2. Утверждены

региональные
программы

(проекгы)

< Умный город>

на основании

мgгодических

рекомендаций по

формированию

региональньж

разделов проекта

< Умный город>

по согласованию

с Минстроем

России

усл
Ед

l 20l9 84 В сфъекгах

Российской

Фелерацни приняrы

в установленном
порядке

регионiшьные
программы < Умlrый

город> )

Утверltцение

докрlеlfга

Срелнее

зкаченке

индскса

эффекгивности

цифровой

трансфрмации

rородскок)

хозяйqгва в

сфъсктах

россrйской

Фелерачии (IQ

городов)

Улуtшсвие

качества

гордской среды

в поJпора раз8

l .3. Разрабmана и

утверждена
методliка и

инgФументарий

оцекки хода и

эффективtlости

чифровой

трансфрмации
городского

хозяйgгва в

городж
Российской

Федерацки (IQ

городов)

усл
Ед

l 20l9 l Разработана

методика и

крrтерии оценки IQ

городов.

Разработан

инс,t?ументарий

проведения оцецки

Утверlцение

доку} rсЕта

Срелнее

значение

индекса

зффекrивности

цифровой

трансформации

городского

хозяйсrва в

субъектах

Росскйской

Федерачки (lQ

городов)

Уrryчшение

качества

городской среды

в поJгтора раза
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l .4. Сформирован и

опублккован

иtIдекс

цифровизации

городского

хозяйства в

городirх

Росскйской

ФедерацииJQ

усл
Ед

l 2о24 2 l l l l Проведена оценка

lQ городов,

r| аств} mщих в

проекте.

Сформулпровакы

проблемные

вопросы и

выработакы

предложения для их

решенкrl

Произведен

расчет
индекса IQ

Улучшение

качества

городской среды

в полтора раза

l,5.

I .6.

Приняты

нормативные

правовые акты,

обеспечивающке

эффекrивное

вlIедр€rIие

цифровых

технологий п

платформенных

решенкй л.,rя

городского

хозяйqгва

подготовлены

предложения по

мероприятиям|

сткмулирующкм

и создаюlIшм

условия llля

привлечевия

частных

инвестиций в

целях реiллизации
про€ктов по

цифровизации

городского

хозяйства и

напраыlение и)( в

сфъекты
Росспйской

Фелерации,

муttиципмиаеты

 пилоты

усл
Ед

усл
Ед

l 2022

20l9

2 4

I

2 l Норматквные

правовые акты в

сфере

цифровизации

городского

хозяйства и

внедренllя

технологическж

решений

Мстодическпе

рекомендации по

примевенrtю м€р

государственной

поддержкr при

запуске и

ремизirции
проектов

цифровизации

rородского

хозяйgгва < умный

городr, с

использовакием

моделей

государствекно

частного

паргнерства

Созданы

нормативные

правовые

аюы

Срелнее

значение

индекса

зффекгивности

цифровой

цансформаuии
городского

хозяйства в

сфъектах

Росс11йской
qбдерачии (IQ

городов)

Уrrучшение

кач€ства

горлской среды

в полтора раза

созданы

методически

е

рекомекдаци
п

Срелнее

знач€ние

иtцекса

эффекгивности

цифровой

траксформацrrи

городского

хозяйсгва в

сфъектах

Российской

Федерации (IQ

rэродов)

Улучшенке

качестза

городской среды

8 поJпора plцa

5

Среднее

значение

инд€кса

эффекrивности

цифровой

цансформации
городскок)

хозяйqтва в

сфъектах

Российской

Федерации (IQ

пооодов)

l
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Уlryчшение

качества

городской среды

в полтора раза

Срелнее

значекие

индекса

зффекгивкости

цt{ фровоЙ

тансформацки
городскок)

хозяйства в

субъеrгах

Российской

Ф€дерации (lQ

городов)

Создание

субъекгом

юрпдическог

о ляца

На федеральном

)фовне
сформирована

экспертна,

площадка ,IUUI

оказания

методологического,

оргакизацI { онного и

иного содействия в

редlизации
ведомственного и

регионлlьных
проекгов < Умный

20l9усл
Ед

| .7.

Улуtшенис

качесгва

городской среды

в полтора раза

Срелнее

значекие

икдекса

эффекmвкости

ц} rфровоЙ

цансформации
городскок)

хозяйства в

субъектах

Российской
qgдераuии (IQ

городов)

СисIема

введена а

эксплуатаци

ю

обеспечено

создакие развктие и

функционирование
системы

мокиторинга и

анаJIиза реализации
мероприягий по

цифровизации

городского

хозяйства < умный

городr)

2024усл
Ед

Создана

методологическая

ll
организационная

основа для

формирования
экосистемы

< Умного города> ,

вкJIючllя

пров€дение

оченки IQ для

городов,

создание,

фунщионировави
с и развгтпе
системы

мониторинга и

анаJIиза

реаJIизации
мероприятий по

цифровизации

городского

хозяйсrва
(Умный

1.8.

Уlryччrение

качества

mрдской средд

в поJпора раза

Срелнее

значение

иfiдскса

зффекгивкостlt

цифровой

трансформачии

Проведсние

мсроприrгий

по

повышению

} ?овня

цифровой
амотцости

6 5 6 Перечснь

меропрпггий по

повышению )ровкя
цифровой

грамотности

муниципirлькых

сл ы

6 562023усл
Ед

Проведскы

мероприrтия по

повышению

уровня uифровой

грамотЕости

муниципальных

х в чаqти

1.9.

IУчрежлен

федеральный

цент
компотенций

< Умный город>

l

l

l

l 2
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цифро8изации

породсколо

хозяйства

предпосьшки для

развития кадрового

потеЕциала

мукиципальных

слркащих
Российской

Федераlци

по направлению

применения

цпфровых

технологий в

развитии и

управлениl{
городским

хозяйством

хозяйства в

субъекгах

Российской

Федерачии (IQ

горолов)

1,10. обеспечено

взаимодействие с

межJIународньши

оргацизациями

JIля включения } ,

rIета опыта

Российской

Ф€дерации в

сфере

цнфровизации

городского

хозяйства в

разрабатываемые

усл
Ед

l 2о24 3 6 6 6 (l Решек11я

международных

организаций,

осущ€ствJlяющих

деятельность в

сфере

цифровизации
городского

хозяйства, об yteTe

опыта Росспйской

Федерации в своей

деятельности

Организован

о

соцудничсст
во

Среднее

]начекие

иI lдскса

эффекгивности

цпфровой

трансфрмаIци
гrородского

хозяйства в

субъекгах

Росскйской

Федерации (IQ

горолов)

Уlryчшение

качества

городской среды

в поJIтора plцa

снты
хозяuсrпмепuй < < Y.llttozo 1 rlla* t rla rlocыauаlluе

Проведен отбор

муншцпалитетов

)ластrtиков
((пипотньtх)

проектоа

анедрения

наиболее

перспективньD(

тирzijкируемых

инновацпонных

рецJеI rий для

юродскоп)

хозяйqrва.

реализованы

усл
Ед

l 2024 78 84 8,7 Перечень

муницl{ пitлитетов 
участников
< пилотныхr)

проектов.

Подписаны

соглашения с

юродами 

пплотами

Средпее

значение

ttндскса

эффскгивностк

цпфровой

траксформацки

городского

хозяйсгва в

сфъекrах

Росспйской

Федерации (IQ

городов)

Уrryчшение

качества

городской среJIд

в полтора раза

2

2.|

7
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l]

цифровые
инrкенерные

решения
повьшlения

эффекr,ttвности

городского

хозяйgтва

(< < Умного

города)r)

ll

2.2. Разработан и

запущен в

эксплуатацию

онлайнресурс

< ,tБаяк решений

уlt!ного городa))

усл
Ед

l 2о24
\ )

оо
Набор

тиракируемых

цифроsьж и

июкенерньж

решений < Умный

город>  опфликован

ва онлайвпортале

< Банк решений

умного города>

Решения

размещены в

< < Банк

решсния

умного
города))

Среднее

значенI ,lе

индекса

эффеrmвносги

цифровой

траксфрмаrци
rcродскоm

хозяйсгва в

сфъекгах

Росспйской

Федерачии (IQ

городо8)

Снижение

выбросов

опасЕых

загрязняющих

веществ,

ок&3ываюцшх

наибольшее

негативное

воздействие на

окружающую

среду и здоровье

человOка, в даа

раза;

Создание

устойчивой
системы

обращения с

твердыми

КОММУНЛIЬНЫМИ

отходами,

обеспечивающей

сорткровку

отходов в

объеме l00

прцеЕтов и

снюкение

объема отходов,

каправляемых

на полигоны, в

два раза
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9

2.з В субъекгах

Российской

Федерацl{ и

созданы и

функционируют
цевтры
компетекций

< Умный город>

усл
Ед

l 2024 84 84 84 84 lt4 Перечень

региональных

цеtIтров

компетеlrций
((Умный городr)

Среднее

значение

индекса

эффекгивtrости

цифро8ой

трансфрмации

городскок)

хозяйства в

субъекгах

Российской

Федерации (lQ

Улучшение

качестаа

mродской среды

в поJпора раза

Солdацце, фуп l1 uPl,Barl а iцu uсmрuровап ll ll поddерlкка uлtфорлацtоuпоil dля zl): ,lосовап laя обu4есrrl еррurrlорцч

0lоOпро2ра,vм) ф еороаской среOu феdералпоо.ц ц1ll\ бла!о!спlрой спl в!, в PaMKaLY l,с{ ul u?ац u u муп u11 uпajl пPo.,PaLцM орr.uроваu в

llроекlп al | | q) al форm lloll среi ll coclrl zосуdарспвач проzрцrlлl РOссu la Фсiера lI al 4()бесп dоспупп lrall | loptlt u,| ll

Россuйской alaly

з

з.l обеспечено

создание,

функционировани
е,

админпстрирован

и€ и техническа,

поддерхка

информачионной

системы для

голосования по

отбору

общеgтвенных

территорий,

подлежащих

благоусrройству

усл
Ед

l 202l Срелвее

значеняе

индекса

зффекгrrвностr

цифровой

трансфрмации

городского

хозяйсгва в

сФъектах

Российской

Федсрации (IQ

mродов)

Улуrшение
качества

rородской среды

в поJпора раза

otttбopy

рLuкalхcoBpeMett но й

аzороdской

Создание

сфъекгом
юридическог

о лица

Система

введена в

эксплуатаци

ю.

Проведено

голосование.
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6. ФЕнансовое обеспечеl| ие реаJI l!здции ведомствевного проеlсга*

Объем финансового обсспечсния по юдам реализации (млн
Вссго

(тыс. рфлей)
20242022 2о2з202|202020l920l8N9 Наименование результата и ис,lочкики финансирования

фровойCotialt
иuaia ацп!пlац сферu,, ,ропсформ

цllt lля I lфlускорепl.оuпресlппryц llecKaLtula otlttllяба, 755 35 3,20l5I
923,20

l50

000,00

l50

000,

lзl
400,00

72

030,00

l00
000,00

0
1.1

хозяйства ((Умный

у гоMlIoмыэкосистсBitoclIo дляl Iаяl1l!г сскаяll мстодоло рганизациоlIСоздаtl
и,l,исвразсозддниlI llc оценки лляючilя авслеI } KJlг() ола)) рр

вllз аl(иипо городскогоиятии цифроанаJIизаll изаI lпиI lга рмсропllстсмыcll реалмонrfтор

755 353,20

0

l5l
92з

l50

000

l50

000

lзI
4000з0 00

72

000 00

l0O0
l,1.1.

ьныЙ бюджgr
0000000

в Российской иых оltдоюджеl,ы гос / (ll ствекных внебю 000 0000
1.1.3 Российской ll

коllсолидI t ованные бюджеты 00000000
внебюджgIные исl,очники

2

хо7яцсmваuвпосulaa
слtuй < улllоео

ltdraa,L\ u
оalл епцых lla повьцuецце 1

00000000

хозяuсmва YMltozo

еповччq наuболеев внеdренlмв 1,1| L\olпllul uuццвеdеп оmбор
хозяйсtпва,n dм zopodcKozouННОВalЦuОНПlrlХ реlцеlluuражuр),еныхерспекm

LlфекtпuвносmэфulLllсенер ны реluенцuфровыеLlpa: llcuруем

0

2.| .

0 00о00
2.1.1. ы| ыи 000 00000
2.|  .2. бюджеты гос ственных внебюджетных в Российской Фе 000000

РоссийскойкоI lсолили оваlrныс бюджеты 00000()()0
2.1.4 внебюджстн ыс ис1очники

] Со dlyu

бец uх орuurt о б еррulпclrBall обцlеспl.ця орусuспемll оцll a11фор.uelllu поOdерrккааdм цсrпр| lроваrlзlаtl K1,1 uровац u феdервлрq,uкllхсреlыzороdскосarвремормuроваllфu (поdпро4rаrrм)aall пр.r?рамм.{.{ Myl!uреaч.цlц uву pqмKaLYблвlоуспроi| ьLцl колфорпнuмll ()беспс loctttyпtcскоцllРоссц Фсdерацuоuавс пpo?pllJlLцzосуёарслпull среdы2ороОскофорпtФорJл|проекm
скоцllРоссulllI 57 570,0000 0l8

600,00

J8
970,00

00

бlа2о

поddческаяuu пехll eprlcKadMцttuе uроu('прс еOбectt uоlluробанфу"* ц
оlп перрumорuuI?olocoBalllB обulеспвеннu бору

| {uнформа

3

57 570,000

970 00 600 00

l800

федеральный бюджет
0

3. l. l.
000000

з.1,2. венных внебюджетных ондов Российскойюджеты гос 000 00000
Россяйскойвапные бюджетыконсолиди 03.1.3 0000 000

внебюджgтвые исl,очltикиз.1.4. 8lz 92з,20

92з 20

l5ll50

000

l50

000000 000 00

l50

000 00

l000
Вссго по ведомgгвецI { ому проекry

8| 2 92з,20l5l
92з000 000 00

l50

000 00

lll
000 00

l50l00
000

0

0

в том числе

альный бю 000000
епных впебюджgгных Российскойбюджgгы гос

аI lии

хоlяцспваzopodcKozo

формировапия
ифункционкроваккегоролов,

0

1.1.2. 0

1.1.4.

0

00

2. l ,3.

созdаtше,

lм
0038

0

lll

t50

0
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ll
объем финансового обеспеченця по годам реалlrзациlt (} rлн

наименоваtrие результата и источники фипансирования
и

7. Помесячный план исполненкя федерального бюджета в части бюджетfiых асспгнованшй, предусмотренных на финансовое обеспечешие реаJIпзацип ведомствевного

rIpot] r(I ,a

Всего

(тыс. рублей)
20242а22

)учJrl'и,

2о2l20l9 20202018
N9

000 000 00
аttные бюджеr,ы с РОССИЙСКОЙ Ф| (olIco ции

0000 000 0
с источllикцвllсб

Феdерацuu, мунuцuпольнылl образова| uеi+  в р4мкох реалlваццu

lloLl

е н ы iубъекпом Р о ссu йс ко й.l,лоzуп быпь получхоlяllсеo,,l lI еороOскоzоцuфровuзасреd

Всего t la коI { ец тыс.план исполltеltия
20242022 202з202] '202020l8 20l9

наименование задачи ведомственного проекtа,

результата

N"

lаппtхоlя laормапaаццчalallll п!,
uвнaru ll ,( c| lepu zороdс,!4 mрапсфор,tl0.ця фровойффtеклпycKoPeHHollцопlLцьцlllla'оriан ltреdпос ы.,tс, пlr,ц

а l,помuuссriIarll олctIaodtt сски.fu l)ll заBoBl,u l5l923,20l50
000.00

l50
000,00

72

030,00

lзl
400,00

l00
000,001.1, созdана .цепоdолоаlческм u орzанuзвt| uоннм основа

dля формuрованuя экоаrcmецы < Улноzо zороdа> ,

вмю"оя провеdеНче оценкu IQ ёля zopodoB, созdанL,е,

функцuонuромнuе u развuпuе сuсrlецы монцпорчнzа ч

аналuза ремu:rачuu меропрчяtпuй по цuфровuзацuu

хозяitсtпва < умный d,

2

хоlяuспlваuвuоспtllelllab$ ча повuallецuеlalluй < Yшl.olouс1 0 0()000 ()

Провеdен опбор мунчцuпалurпе,пов)| час'ппuков

< < пчлоl?lных, проекmов внеdренuя нацбоllее

перспекmuвных пцраэlсalруе] lь!х uнновацuонньlх

рiuенuй dля zopodckozo хозяаапва, Реалuзованы

пuраuсuруемьLе цuфровые u uнасенерные решенuя

noit* auru" эффеюпuвнослпu zороdскоlо хозяйсmм

з Созdаtt
(поdпроера.лlм)

Россцй

ll йсррurпорuц,iля обulесmll бор!
ll lxlpMatluouоidерлскааiм uровalaaспaрuровапкa(| t lul brloaoыullця феlера.PQlllK(lxсреdzороdскойсовремll aLц цровц| хцtмllK(fY u,Jцц l1 про?р.lлlмв MlI .peqJlрамвупtldл блаzоуеmройаусаu( u< обеспечеttцсuu колфорпчu.lldоапупРоссцй Феlерацв авс ,lpo2po,1lJ| azосуlорслпвеппойсреduе zороdскойколлфорtаuровапФормпрa,екrra

uскоцall,Ltl llцa,ем1lcaall 0 00I8
600,00

0 38

970,00

0

adMuHucпpupoBaHue u ,t lехнuческсlя поddераска

uнформаtluопной сuспемьL dля zолосованця по опбору

обtцiсrпвенных перрuпорu , поdлеасаtцtlх

созdанuе, функцuонuрованuе,обесtlечеttо3

202з

0

l

2.| .

(litаzоусmройсtпв| ,
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l2
ПРИЛоЖЕНИЕ Jts l

к паспорту ведомственного проекта

uифровпзацаи городского хозяйства < < Умный zороd> >

плаlt мероприяткй по реалltзациri ведомствеI lllого проекга цrlфровпзsцпи rородского хозяйства (умный rород>

N

Срок

реализации
Взаимосв

Мощtrость

объекrа

объем

финансового
обеспечеяия

Результат, объекг

результата, конIрольные

точки

о
о

о

о

ответственный

исполнl{ тель

Алрес
т

,Ф

9 б€ Ё
ýЧдýsi

Икформа

ционная

система

Е

объекг

осылок dля ускореuно ll ффеклп .1 uфровой mропсфttр,llац ll u сферu zороdскоzо хозя цсrпво пуrпiЦ| аlаttпац uu
С оз dа Hu е u нс ltt u лttуц uo нол btl uх преl tt

,)

баз меmоd u aaтаDluаrlоu
Разработка п утвсрждевие концепции

умного города, в том числе пер€чевь

базовых и дополнлtтельных цебований к

рlным городам

К.А.Михайлпк,

замеqгrгель Минисгра

строительства } t

жилищно

КОМlчtУНаЛЬНОГО

хозяйсгва Российской

Федерации

Минисгерство связи,

цифрового развития и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации

пАо (Ростелеком)

ГК (Росатою)

ГК < Ростех>

I_{ eHTp Компегекчий

< Умный город>

+

Результат < Разработана и

угверждена концепция

умного города, в том
о
о

t.)

БJ

числе перечень базовых

и дополнительньD(

требований к уtilным
м),

Исходящее письмо.

Мпнсгроем России нiшравлен tta

согласованпе проект концепц} ,lи умного

города

Коктрольная mчка

< Разработана концепция

умного города) } .)

9
tJ
ь
ь.)о

Входящее письмо.

На проекI  концепциlr умного rорода

поrDлены согласования

заинтерссова} rных организ{ rцriI t l органов

исполнительной власти

Кокrрольная точка
(ДокумеЕт согласован с

заннтересованными

органами и

оргаЕизациямп))

о
ьо

tJ

t)

\ о

Коrrгрольная
(концепция

города

(подписана))

ь)
9
bJ
ьо
Ф

БJ

ьо

Приказ Минсгроя России.

Определены понятие и основкые

подходы к пониманию термика < Умный

городr,

l

1.1

l. 1.1

|  .I .2.

I  .1.3

} i

=

Полтверlкдающий документ и

характ€ристика результата, объеrга

результата, контроJьной mчки

о

точка

умнопо

уfверх(дена
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lз

1.1.4, Контрольна, точка
(концепция yмKoro

города опубликована)
9

ьо
о

l_

ь
Ф
t,)о

Приказ Микстроя Poccиtl.

Концепция умкого города опфликована.

Информационное пнсьмо Минстроя

России о trаправлении в су{ ъекгы

Российской Федерации Концепцl,tи

t . 1.5. Кокгролъная точка

< Разработаны базовые п

дополнительные
требования к умным
городам (стандарг

< Умкый город> ) о
ý.)

Прочий тип документа.

Сформулированы наборы базовых и

дополнит€льных тебований уt лных

городов, rвстники проекга,

мgтодические рекомендации по

разработке региональной и

мукицlrпальных программ чифровизачии

городского хозяйства (Умный mрод),

сформирован механизм коЕтроля и

монltторинга реzlлизацик таккх программ

со сmроны Мпнсгроя России

Прочий тип докумекга.

Утверждек организационно

распорядительный докумснт

1.1.6 Кокгролъная точка

< < Базовые и

дополнительные
требования к умным
rородам (Стандарт

< Умный город> )

угвержден (подписан)>

ьо ь
Ф
\ о

l 1.,7 Контрольная точка

< rБазовые и

дополнительные
требования к умным
городам (стандарт

< Умный город))

опубликован>

о
ь
\ о

ь.)о
ь

!о

Результат < Утверждены

региона,tьные
программы (проекгы)

кУмный город) на

основакии методнческих

р€комендаций по

формированию

регионlшьны,( рiвделов
проекга < < Умный rородl

по согласованию с

Ми ем России> r

о
ь
N)

\ о

Ф

о\

Е. В.Семенова ,

3аместитель

директора ФАУ
< Проекrная ,Щ,ирекция

Минстроя России>

Региона.rrьные программы (проекгьф

< Умный город>

ь
ýJо

Прочий тип докуl,tента,

Стандарт (Умный городr}  опФликоваtL

Информационное письмо Минстроя

России о направлении в сфъекrы

Российской Федсрации Стакпарта

(Умный город).

| ,2.
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1.2.| Коrпрольная точка
(Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике документа))
о ,

ьо

Прочий тип докрtента.
Мпксгроем России проведеliо совещанr,tе

с сфъскгами Российской Федерации и

заинтересованными органами

ксполнктельной власти по вопросу

разработки методических рекомснда.ций

по формlлрованию регионitльных

разделов проеtоа (Умный юрод> l

l.z.2. Контольная точка

< ,Щокlмепт разработан>
о

\ о

исходящее письмо.

Минстроем России направлеll на

согласование проект методических

рекомендаций

l,2.з. Кокгролькм точка

< ,Щоqт,леrгт согласован с

заикгересованными

органlми п

организациямt1))

о

о
\ о

Входящее письмо.

На проекг мегодических рекомендаций

пол)лены согласования

заивтерссованнцх органов

исполнктелъной власти

Прочий тип доку} rекrа,

Методически€ реком€ндации по

формированию регионiшькых рл} деJIов

проеrга кУмный rород) опфликованы.

Информационное пltсьмо Минсгроя

России о направл€нки в сфъекгы

Российской Федерации методичеaких

рскомекдаций по формированию

региокаJIьrtых разделов пректа < Умный

1.2.4. Контрольная

< ,Щокумент

опубликованrr

точка

ь
о
\ о

| .2.5. Конгрольная mчка (На

основании методических

рекомсндацкй Миисгроя

России } твер)r(дены

региональные
программы (проекгы)

< Умньтй город)>  по

согласованик) с

Мпнсгроем Россипlr

а
9

\ о

Прочий тнп докрtеtтга.

Утверждены организационно

распорядктельные докумекты субъекгов

Российской Федерации по согласовакию

с Мшнстоем России

t\ )о
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1.3 Результат < Разработака

и угверждена методика и

инстррrентарий оценки

хода и эффекгивносги

цифровой

цансформачии
городского хозяйстsа в

городах Российской

Федерации (IQ городов)>

Ф

БJ

:_

ь
\ о

Е.В. Семевова,

заместитель

директора ФАУ
< Проекгная .Щирекция

Минсгроя России)

Методика и инструментар} rй оценки хода

и эффекгивности цифровой

трансформации городского хозяйства в

городах Российскоr Федерацпи (IQ

горолов)

1.3.1. Коrпрольная точка
(Проведено

исследование по вопросу

формирования и (пли)

ТеМаТИКе ДОКУtllеlТТаr)

о

Ф

ь
ь
\ о

Входящес ппсьмо.

Входящие письма субъ€rгов Российской

Федерации и заиtlтересованных органов

исполнительной власти с направленшем

сведений лля формированкя
ипст?}  еrrтария оценки хода и

эффектlлвносги цифровой

трансформации городского хозяйства в

городах Российской < I lелерачии (IQ

городов)

l .3.2 Кон,грольная точка

< ,Щокумент разработан>

Ф

о

ьо
\ о

исходящес пliсьмо.

Минgrроем России направлен на

согласовiшие проскт методики оц€кки

хода и эффскгивносги uифровой

траксформачии городского хозяйсгм в

городах Российской Федерации (IQ

городов)

1.3.з. Кокгрольная точка

< .Щокрлегr согласован с

заинтересованными

оргакiлми и

организацкями)

о
L

ь
Ф

9
Ф

ьо
\ о

входящее пксьмо,

На проекг мстодики оценкп поJI )лены

соrласоаания заинтересованных органов

нсполн} fтgльной власти

1.3.4. Контрольная

< ,Щокумснт

(полписан)>

точка

уIвержден

l.Jо

Приказ Минстроя России

l
b.J

bJ

\ о
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l.з.5 Контрольная
(Документ

опубликованr)

точка

о

;
р
} J

\ о

система

моккторкн

гаи
анализа

реаJlизiлци

п

мероприят

ий по

цифровиза

ции

mродского

хозяйсгва

< Умный

пород))

1.4 Результат < Сформирован

и опубликован индекс

цифровнзации

городского хозяйства в

городах Российской

ФелерачииlQ>
о{

\ о

bJ

ýJ

Е.В.семснова,

заместитель

дирекгора ФАУ
< Проекгная ,Щирекция

Минстроя России>

В соответствии с мсtодикой оценки хода

я эффекгивности цифрвой
трансформаllии городского хозяйства

Российской Федерачпи (IQ rоролов)

сформирован и опубликовак индекс

uифровизачии городского хозяйсгва а

городах Российской ФедерацииIQ,

рейтинг городов

1.4.1 Коrrтрольная точка

< Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематяке документФ)

Ф

{
i,эо

,
bJ
ь
ь)

Исходящее письмо.

Письмо Минстроя России о сборе

сведсний для формlлровакия индекса IQ

о
l
i,эо
\ о

L
р
bJ

входящее письмо.

Входящие письма субъекгов Росскйской

Федерации с направленпем сведений для

формирования индекса IQ

1.4.з. Кокгрольная точка

к,Щокумент разработан>
о
ь{
ьо

l

ь
| .)

Прочий тип докрtеtтга.

Составлен перечснь гордов и субьекгов

Российской Фелерацllи со значениями

индекса качества городской среды в

соотвЕтствии с Методикой

на основс ытых даняых Россrата

Прочий тшп докlтtента.

Методика и инс,тументарrй оценки хода

и эффективtrости цифровой

трансформачии городского хозяйства в

городах Российской Федерации (tQ

горолов) доведены до сфъекгов

Российской Федерации.

Ияформацuонное письмо Минстря

России о напраЕлении в сфъекты

Российской ки оцекки

1.4.2. Ко} гrрольнм точка
(Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике докум€нта)
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L,4.4, Контрольная
(Документ

опубликоваltlr

точ ка

о

* ]
i,э

\ о

l_
t)
ь

Прочий тип докрlента.
Ссьшка на опубликоваltный перечень

городов и сфъекгов РоссиЙскоЙ

Федераttии со значениями индекса

кач€ства городской среды в соотвсгсгвиtt

с МетодикоЙ оценки хода к

эффекrивt{ остti цrфровой

трансформачии п)родского хозяйства в

гЬролах Российской Фелерачии (IQ

городов)

Нормативные правовые акты,

обеспечивающие эффекгивкое внелрние

цифровых техкологий и плаформенных

рсшеfiий для городскоm хозяйства

l .5. Результат < Принrш

нормативные правовые

акгы, обеспечивающие

зффеrтивное внедренис

цифровык технологнй и

платформенных

решений для городскоrо

хозяйсгваrl

о

9
о

К.А.Михайлик,

заместитель Минисгра

строитсльства

и жилищно

коммукалького

хозяйства Российской

Федерачии

Прочий тип докуtлеrпа.

Аналитическая справка о состоянии

праsоsого реryлирования на предмsт

лостаточ ности в целях реаJIизiчlии

мероприятий ведомственнок) проекга

< Умный город> , включающий перечень

докрtекrов, нmбход1,1мых к принrпrю

l .5.1 Когrгрольная точка

< Провсдсн анализ

достаточности и

качестаа правового

регуJrирования а це,lulх

реализации
мероприягий,

предусмотренных

ведомствекным

проекгом < Умный

горол))

о
о
ьо
\ о

о

\ о
ьо
гJ
[ .J

КокФолыrая точка

< Определен перечень

необходимых изменений

в нормативные

правовые акты,

обеспечивающие

зффекгиввое внедрение

цифровых технологтй и

ппатформекных

решепий лля городского

хозяйqгво>

а

bJо
\ о

Система

мониторин

гаи
ан: lлиза

реiлJlизаци
| д

меропрштт

ий по

цифровиза

циr
городскопо

хозяйсгва

< Умный

гоDоФ}

о

9.

\о

1.5.2.

о

9

Б)

Аналитический отчfi о состоянии

правового реryлированrtя на предмет

достаточноgти в цеJrяк реitлизацl,и

мероприятий ведомственного проекта

< Умный город> , включающяй перечень

докумекrов, необходимых к пркняткю
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l8
Прочий тип докуп!ента.

Микстоем России проведено совсIцание

по вопросу подготовки плана

мероприятий по разработке и принятию

нормативных правовых актов

!о

о

ь
Ф
\ о

Контрольная точка

< < Подгmовлен гrлан

м€роприrгий по

разработке и приняплю

норматианых правовых

акгов в соответсtвии с

акмитическим отчетом

о состояняи правового

реryлирования на

предмет достаточносги в

целях редlизации
меропрrfiий
ведомствекного проекта

кУмный го

1.5.3,

исходящее письмо.

Мпксцо€м России направлены на

согласование в сфъекtы Российской

Фсдерации и заltнтересовакные органы

исполнкrельной власти проеlfiы

ltормативвых правовых актов
\ о
tJо

о
о
ь
\ о

Контрольная mчка

< Разработаны проекгы

ltормативных правовых

акгов, обсспечивающих

эффекгивное вксдрение

цифровых технологий и

платформенных

решений для городскоm

хозяйства)

1.5.4

Приказы Минстроя Росски

bJ

о
ь
ьо
\ о

Контрольная mчка

< Утверlкдены

нормативные правовые

акты, обеспечивающпе

эффекrивное вкедрение

цифровых технологий и

платформенных

решений для городского

хозяйствФ,

1.5.5
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сисгема

монI { торин

гаи
аI ltlлиза

реализrrци

и

меропрпят

ий по

цифровиза

ции

городского

хозяйства
(Умный

Ф

ь
ь.)

\ о

Ф

\ о
ьо

Коктрольная точка

(Опублпковавы

нормативные правовые

акгы, обеспечивающпе

эффекгивное внедрение

цифровых т€хнолог!rЙ и

платформенных

решений д.,rя городского

хозяйства)

1.5.б.

Методическпе рекомендацки по

применению мер госуддрсгвекно й

поддержки при запуске и реаJIизации

проекгов чифровизации городского

хозяйqгва < Умный mрод>  с

использованием моделей

государствелlночастнопо партtlерствао
L

ьо

о

\ о

Результат
((Подготовлены

предlожения по

мероприятиям,

стимулирующим и

создающим условия для

привлечения часткых

инвестицкй в целях

реализации проекюв по

цпфровизачии

городского хозяйства и

направление их в

субъекrы Российской

Федсрацик,

муtrи ципалrттеты 
пилотьD,

l.б

Прочпй ткп докуменга.

Мпкстроем России пров€дено совещание

с сфъекгами Российской Федерации и

заинтересоsанными органамI ,l

исполнптельной впасти по вопросу

разработки мстодическкх ркомендаций

Ф

bJо
\ о

N)

Контрольная точка

< Проведено

исследованпе по вопросу

формпрования и (или)

тематике докумеtпiD)

1.6.1 .

Исходящее письмо.

Миксгроем России каправлекы на

согласовак1rе Mfi одические

рекомендаци t,t

Е.В. Семенова

3аместrтгель

днрекrора ФАУ
< Проектная ,Щирекция

Микстроя Россик>

МиЕистерство связи,

чифрового развrтгшя и

MaccoBbD(

комt,гуlrикаци й

Российской

Фелерачии

ПАо < < Ростелеком>

гк (Росатом>

ГК < Ростех>

о

\ о

Ф
: 
bJ
lJ
Ф

Коrrгрольная точка

< ,Щокумевт разработан>

| .6.2

l9
Приказы Минстроя Россtли

опубликованы, пксьмами Минстроя

России доведены до субъекгов

Росспйской Федерачпи.
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20
входящее письмо.

На проеlсг мflодических рекомеrцаций

пол)лены согласования

заинтересованньrх оргаI lов

исполнитеJlьной властl,t

?

ь
Ф

о

БJ

1.6.3

Методические рекомендацкt{  по 
_

применекию мер государственнои

поддержки при запуске и релшзацип

проектов цифровизации городского

хозяйства (Умпый город) с

кспользованпем моделей

государственночастного партнерства

опФликованы, икформачпонкым

ппсьмом Минстроя PoccltH каправлены в

с Российской

о

о
\ о

l,Jо

Коrггрольная точка

< .Щокумент

огryбликован>

1.6.4.

Создание и функцltокирование

федеральtlого цеlтФа компgтенций

(Умный городD

\ о

\о
ьа ьа

\ о

l .,|  . Результат < Учрежден

фелеральный цеrrцt

компЕгенций (Умный

город)

Прочий тип докр!екrа.
Минстроем России пров€дсяо совещание

по вопросу учрежденкя федерального

цеЕтра компетенций < Умный город>

9о
\ о
tJ
Ф

l_

bJ

Контольная точка
((Проведено

исследованl{ е по вопросу

формирования и (или)

тематикс докумснта)

Исходящее ппсьмо.

В зашктересоваrтные органы

ксполнитсльной власти напраален fапрос

о созланl,tи и фунщионировании

фелсрального цекгра компетенций

< < Умный город>ь
\ о

\о
о
\ о
ь

| .,1.2 Контрольная точка

< Утверждены

(олобрены,

сформированы)

доку} rенты,

необходимые для

оказания услуп,l
(выполнения работы)r)

входящее пксьмо.

flолlнены согласования

заинтересованньrr( органов

исполнrтгельной власти о с.озданпк и

функчионировании фелерального ченца

компетенций (Умный город>

Е.В. Семевова,

3аместит€ль

лирекгора ФАУ
< Проекгная ,Щирекция

Минсгроя России>

о
ьо
\ о

\ о

1.7.3. Концольная точка < ,Щля

оказания усJtуги
(выполнения работы)
подготовлено

матеркально

технпческое (кадровое)

обеспечениеl>

Концолькая точка

< (Докум€нт согласован с

заинтересованным1.1

органами п

организациями))

1.7.1.
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КокФольная точка
(Услуга оказаша (работы

выпопнены)rl

Отчет о созданик и функционировании

федермьного центра компЕтенций

((Умный город)

| .1.4

о
ьо

о

о

Система монкторинга и анilлиза

реаJIизации мероприfiий по

цифровизачии городского хозяиства

кУмкый городr>

Система

монкгорин

гаи
акализа

реirлизаци
ц

меропркят

ий по

цифровиза

цик

городского

хозяйсrва

< Умкый

городr)

1.8. Результат < Создана

методологичес кая и

организационнм основа

для формирования
экослtсгемы < умного

города), включаrr

проведение оценкк IQ

дlя городов, создание,

функционирование и

развитие системы

монкторинга и анализа

реалпзации мероприяrий

по цифровизации

городского хозяйства
(Умный гOродD

о
ьа
ь..)о

l.Jо
bJ

Е.В.Семенова,

заместrтгель

лиреrгора ФАУ
(ПроеlсIная Дирекция

Минстроя России>

Прочий тип докумеtпа,

Минсгроем Россни проведено со8ещание

с субъекгами Российской Фсдерацип по

вопросу создания системы мовик)ринга

и анализа реализации мероприятий по

цифровизации городского хозяйqтва

< Умный гороя>

1.8. l КошФольная точка
(Пров€дено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике докумеЕта,

о
ь
ь

Контрольная mчка
< Сформированы

докумеЕты,

необходимые ,шIя

оказания услуп|
(выполнения работы)>

} .)
Ф
N

l_
bJ
ьо

Прочий тип докрлеrrга.

Сформкровано техническо€ задание tla

выпоJIнение работ. Подготовлена

программа и методика приемочных

испытаний

КокФольная точка
(Проведено

иссJIедование по вопросу

форr"rпрования и (или)

тематике докумснта))

9о
ь
о

о
} .J

а
)r

ý.)о
tJ

1.8.2.

1.8.3.
Прочлй тип докуlrента.

проведены опытные t lспытанt{ я системы

мониторинга и авализа реilлизацпи

мероприятий по цпфровизаuии

городского хозяйстsа (Умный город)
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Прочий тип докуt"tента.

Система системы мокиторинга t,t анализа

рсilлизации мероприrтий по

цифровизации городского хозя} lства

< Умный город>

нав lo
t}а

Контрольная mчка

кУслуга оказана фаботы
выполнены)rr

1.8.4.

грамотности м} ,ниципальных сJDпкащ} lх в

части цифровизации городского

хозяйства

Повышекие 1ровня цифровой

о

ь
\ о

ь.)
Ф

t.9. Результат < Проведены

мероприfiия по

повышению )Фовня

цифровой грамотноfiи

IчtУНИЦИПМЬНЫХ

сл)Dкащих в частI {

цифровизацкtл
хозяиства)) Прочий тип документа.

Подготовка и прингтие уточненци

в федералькые государствснные

обоазоаат€льные сЁндаЕtы

по специ:tльности (далее  ФГоС)

< < Государственное к муниципаJlьное

управлениеD с целью усиления

подпотовкп по направлению

исll цифровойизация уlIра8лев((орган

хозяйствама t(иси

bJ

о
о
ьо

КоrrФолъная точка

< .Щокуtлеrтг разработан>

Прочий тип докумепта.

Разработаны программы повышеция

квалификачии

< Организация

траясформаuи

по каправлеЕпю

и управление цифровой

сй городского хозяйсгвоl

абочеенаимеltовавие

о
ь
ьо
\ о

l_

а

l,9.2 КокФольная mчка
< < .Щокумекг разработак>

ПрочиЙ тип локуt,tента.

Утверждсшы прогр: lммы повышения

квалификации по направлению.

< < Организация и управлекие циФр_овои

трансформаuией городскок) хозяиства>

(наименование рабочее)

к_А.Михайлик.

заместrrгель МинисФа

строlfтельства

и жttлищно

коммунаJIьного

хозяйства Росс} ,tйской

Федерации

ПАо < Ростелеком>

Гк (Росаmм)

ГК < Ростех>

Е.В. ссменова

3аместитель

дирекгора ФАУ
< Проекгная .Щирекчия

Минсrроя России>

о
ýJ

Кокгрольная точка

< lУтверlкдены

(одобрены,

сформированы)

докрrекты,
необходимые для

ок&зания услуги
выполнсния

t.9.з.

1.9.1.

.*

БJ
ýJо
N
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2э

Кон,трольная mчка
(Услуга оказака Фаботы
выполнены)>

о ьо

l .l0.

н,гы)

о

Ф
\ о

ь
ьо

К.А.Михайлик,

заместитель Минисtра

строительства

и жилищно

коммунального

хозяйства Российской

Фелераttпи

Решенrrя межлународных организаций,

осуществJrяющих деггелькость в сфере

цифровизации городского хозяйсгва, об

учетс опьпа Российской Федерацин в

своей деятелькости

l . t0.1 Коrrrрольная точка

< < Привлеченис

международных

спикеров для } ^ lастия в

пленаркых заседакиях,

дискуссиях,
ковференциях по

тематике < < Умный юрод>

о
} .Jо

ь
ьо

Прочий тип докрлеrrrа.

Провсдекы мероприятlшl по тематике

цифровизации городского хозяйства при

} лlастии международных спнкеров

1.10.2, Кокгрольная mчка

< Привлечение экспертов

м€ждународного уровня

для оценки решевий,

документов! проектов>

о

l\ )о

ь
о

Прочпй тип докlт"легта.

Участ} .tе экспертов мо(цународноm

уровкя дlя оцекки решений, докрrенmв,

проекmв

1 . l0.3. КоtгтрольЕая точка

< < Взаимодействие в

рамках рабочих групп в

целях выработки

предложеЕий по

городскому развктию))

о
ь
о
\ о

bJо
| .)

Прочий тип докуллеЕта.

Участие экспертов мекдународноrо

)ровня в заседаниж рабочих групп по

тематике цифровизации городского

хозяйqтва

Прочий тип докрtевта,
Реализовакы программы повышения

квалификачии по направлению

< < Организация и управления чифровой

трансформацисй городского хозяйства),

и проведение обуtени, муниципliльных

служащих по проrрамме повышения

квалификации в субъекгах Российской

Федерачии (лалее  проФамма

повышеllия и

1.9.4.

Результат < Обеспечено

взаимодействие с

международными

оргаЕизацпями для

вкпючения и учета
опыта Российской

Фелерачип в сфере

цифровизачии

городского хозяйства в

разрабатываемые
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Прочий тип докуttента

Участие прелставtлтелей Российской

Фсдерации в отраслевых мероприятиях

мехд} ,народllого уровI Iя

о
о
bJ

Ф

о

Контрольнм точка

< < Представление опыта

Российской Федерации

на мероприятиях

м€r(дународвого

овl]я))

l .l0.4.

папрааJl
сппахоlяцll zороdскоеоэффекпl

2ороOаllре.uспulaf,lсеrlерrluе l( uфровэффекпTupalcultoBo Обор муничипалrпетов)ластникоЕ

((пилотньж) проектов внедренпя

наиболее псрспекгивкых тирiDкируемых

кнновациовньж решекий для городского

хозяйства. Перечекь реалиэованных

проекгов, .Щокл4д о результатliх

тиражируемых цифровых и пнженерных

оешений повышения эффекпвности

город.* о.о хоrяй.тва (Умного горола),

l_
t.)
ьь)о

Результат < Проведен

отбор муltиципалlтгетов

} ^ lастников 
((пилотных)

проекгов вttедрения

наиболее перспекгивных

тираrкируемых

инновационкых решении

для городского

хозяйства. Рсализованы

тиражируемыс

цифровые и икlкенервые

решенrя повышения

эффекгивности

городского хозяйства

много

2.I

Прочий тrrп документа.

Минстроем России проведены совещilния

с субъеюами Российской Федерации по

вопросу разработки пор,lдка организации

отбора муничипальrrых оОразовании в

l(елях ltи и (пилотных)

о о
ь
Б)

\ о

Коrггролькая точка

< Провсдено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике документа))

2.1.1.

Прпказ Микстроя.

Уiвержпен порядок органпзации отfuра

муrlиципалыrых образований в целях

ремl{ зtlцпк пиJlотных проектов

о

ýJ

\ о

bJо

Кокrрольная точка

< .Щокр,леtrт разработан>

2,| ,2

Прочий тип докулtеrгrа.

Рассмотрены и одобрены заявки

муниципiuьных образовакий s целях

рсдIизации пилотных проектOв

К.А.Михайлик,

заместитель Министра

стро rтельства

и жилиlцно

ком} f)л{ аJrьного

козяйства Российской

Федераuии

tJ
t\ '

о

N)

Кокгрольная точка

< < Огобраrrы заявки

муницип:rльных

образований в целях

реirлиlrции пплотных

2.1.3.

llовьaшеlaцеУ.цttоzо
2,
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соглашеtlие.

3аключены соrлашения о реализации в

муниципальных образованrtях пилотных

проекгов

ýJ
N
ьо

Контрольная точка

< Утверждены

(одобрены,

сформированы)

докр!енты,

необходимые д.rrя

оказаниJr услуги
(выполкения работы)>

2.| .4.

АнаJrитическая справка по итогам

ежсквартальной отчетности )дастников
((пилотliых) проектов по итогам

проведения мероприrrий и соотвсrствию

мло

о
ь
tJо
\ о

:_
tJ

а
} .)

КокФольная точка

< Проведена оценка

эффекmвностк

реаJlизованных

2.1.5.

Система

мониторин

га 1,1

акализа

реiллизiлци

и

мероприJтт

ий по

цифровиза

ции

городскоm

хозяйсгва

< < Умный

Ана.ltктическцй отчет о реализации
((пплотныхr, проектов внедрения

наиболее перспективных тиражируемых

инновацt{ онных р€шений для городского

хозяйсrва

о

\ о

bJ

р

Кокrрольпм точка

< < Решенкя, доказавшис

свою эффективность,

адаптированы для

тиражирования)

2.1.6.

Система

монt{ торин

гаu
iшаJIиза

реulизаци
ll
мероприят

ий по

цифровиза

ции

городскоrо

хозяйства
(Умный

инх(енерных решений (Умный юрод))

опфликован на онлайнпортале < Банк

реlцекllй умного города)

Набор тиражируемых чифровых и
К.А.Михайлик

Заместrr,гсль Минисгра

строительства и

жилиlllно

коммукмького

хозяйсrва Российской

Федерацип

Минкстерство связи,

цифрового развlтгия и

массовы)(

коммуникацнй

Российской

Федерации

ПАо < Ростслеком>

bJ
ьо
bJ

о
ъ
bJ
Ф

Результат < Разработаr и

запущен в экспJryатацию

онлайнресурс < Банк

решений умного города)

2.2.
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Ф

Прочий тип докрtента. 
_

Разработаны критерии отоора

пфликуемых в < Банке решенкй рtного

городаl чифровых и инженерных
ь
о

КонФольная точка

< .Щокумент разрабmан>

Система

монrtорl.tп

гаи
анализа

реал} rзаци

ц

мероприят

ий по

цифровиза

ции

городского

хозяйсгва

< Умный

Прочий тип докуt"лекrа.

ЭкспсDтиза качесгм реш€нии,

соотвЙтвия ж Стsндарту ((Умный

город)

bJ
ь

о

ь)
Ф
\ о

Контрольная точка

< < Проведека экспертная

оценка решений,
заявлепных для

пфликации в < Банке

реurений умного города>

2.2.2.

система

монкторин

гаи
аtlализа

реirлизitци
и

мероприят

цй по

цифровиза

ции

городского

хозяйсгва
(УмЕьй

Прочий тип локумеrпа.

Решенкя, доказавшие свою

эффекгквность, размещекы в < < Банке

решений уt{ вого города)

гк (Росатом)

ГК < Ростех>

Ф

о
\ о

] _

ьо
bJ

Коrпрольная точка

< .I [oKyMeHT

опубликован> l

2.2.э.

2.2.| .
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Сиqгема

монкторин

гап
анаJIиза

рqrлизаци
и

мероприят

uй по

цифровиза

ции

городскок)

хозяйства

< Умный

о

\ о

;
ьо

2.2.4. Контрольная точка

< Проводится регулярное
обновление < < Банка

решений у!tного города)

чифровой трансформацин юродскою

хозяйства.

llискоиРосси ФедсрациKl,axl] субъе
поофисыаtlы проектныесформиров

о

о
\ о

ьо

Результат < В субъекгах

Российской Фелсрачки

созданы и

фуIкционируют цеmры

компетенций (умные

2.3

Прочий тип докумекга.

В соотвgгсrви и с мстодическ{ ми

рекомендациямlr по разработке

региональнык и муниципаJIьных

прог?амм цифровизации гордского

хозяйства предусмотено фрмирование

регионitльного иJrH муниципаJIьного

центра компетснций по чифровизачии

rородского хозяйства и созданию умных

в

l_

ьbJ

\ о

2з.l. Контрольная точка

< ,Д,окумент разработан>

Прочий тип докрlеtгга.

В соотвgгствни с мsтодическпмt{

рекомендацl{ ями по разработке

регlлональных и муниципilльных

программ цифровизirции mродского

} iозлйства прсдусмотрено создание

органа управления проекюм либо

кадслеtiliе соответýтвуюulими

функцкями пмеющегося проектноп)

офиса или иной сгр$туры в соfiаве

регнонального илк мукиципального

проекгного офиса (Цифровая

зкоllомtI I I ))

Е.В. Семенова

заместrrгель

дирекrора ФАУ
< Проскгная ,Щирскция

Мкнgгроя Россииlr,

сфъекты Российской

Федерации

о

ý.)

\ о

БJ
ьо

Контольна, mчка
(Документ разработан))

27
Прочий тt{ п докр!ента.

На регуJцркой основ€ проводитýя

обновление пфликаций в кБанке

решений yt.lHom города>

2.з.2.
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2.з.з.

Исходящ€е письмо.

В субъекrы Российской Федсрации

направлен запрс о создании и

фlтrкttионировании РЩКо
о
ý.)

\ о

'

ьо

КоrrФольная mчка
(Утверждены

(олобрены,

сформированы)

докрtеЕты,
необходимые для

ока:} аЕltя услуги
(выполнения работы)>

Входящес писъмо.

В Минсmой России поступила

информаlrия от сфъекгов Российской

Федерации о созданип и

функчионировании 
p_eI  иональных

цеЕтов компетенции

:_

Коrгтрольная точка < .Щля

оказания усJrуги
(выполнения работы)
подготовлено

материально

техкическое (кадровое)

обеспеченrrе>

2.з.4

отчет.

Отчет о создании l,t функционировакии

Dегионitльных цекФов компетенций в

"уб"""r"*  
Росскйской Фелераrии

о
ьо
\ о

2.з.5 КокФольнм mчка
< Услуга оказана (rаботы

выполнены)> >

фуuкц (пolttp
iлlспуп

орчй,йсррцrпобшссtп.)л боруaолосавацalcoae,| l< ,llйll цllфuрмll оёdерuскаllead.,lt ,lцспlрцроваrl вй феdеральноzоСозdанuе, alparBa ll раraкахсраduuя еороdскоcoBpalJl.lP,| 1.1poBal|оzралл)aarl ,lpolp.lJvnalall цallц llыM.{ мl,ц uhL| lреaLцоtlл ра,4aву комфораблаеоусtttрой ll < обеспеaццх cKolluPocctt Феаерацпро2рalцraааa,в zосуdарсmвепKo,| l среlzороdской| хlрпtа кФормuроваuuпроекпl
Рtrссu йскойaallы.ц

]

Информач

ионllая

система

JUIя

голосован

ия по

отбору

общеqrвен

ных

терркгорк

й,

подлежащ

их

благоустро

Информачионная система для

mлосоsания по отбору обшесгвенных

территорий, подлежащих

благоустройсгву в рамках реilлшлшrl

"* пцпп"u",*  
программ (подпрограмм)

бЬрмирования современной городской

сDеды в рамкж фсдерального проекта

((Формирование комфортной городской

средыr) введена в экспrryатацию.

Пооведено голосование по отоору

о6* "..".""r,*  r"ррlтгорий. .I | ,оклал о

результатах голосования

К.А.Михайлик

Замеgтитель Минисфа

строительства и

жliлиlllло_

КОМlчfУНilЛЬНОГО

хозяйqrва Российской

Федерации

Министерство связи,

цифрового развития и

массовых

коммуlrикаций

Росспйской

Федерации

АНО < .Ц,иалог

Регионьп>

о
bJо
bJ

з Результат < Обеспечено

создание,

функциопирование,
адмивl.tстрироваяие и

техническа, поддержка

информачиокной

системы для

mлосования по обору
общеgгвенных

тсррrrrорий, подлежащих

благоустройству>

о
о
ь

ь.)

l.J
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Кокrрольная точка

< Утверхдены
(ояобрены,

сформированы)

доку{ €нты,
необходимые для

оказания услуги
(выполнения работы))

3.1.1.

о
ь
ь
bJ

.*

ь

Информаu

ионнаl

сист€ма

для

голосовак

ия по

обору
общеgrвен

ных

территорк

й,

поJцежащ

их

благоустро

йсгву

з.| .2. Контрольная mчка < .Щ,ля

оказания услуги
(выполнения работы)
подк)товлено

материальяо

техническое (кадровое)

обеспечение> r
Ф

о

БJ

} J

Ф
N)

Прочий тип документа.

Минстроем Росспи совместно с АНО

< ,Щиалог Регионьш обеспечено

функционирование информациокной

системы для голосования по обору

общесгвенных территорий, подлежащих

благоустройству

Информац

ионк:ля

снстема

дlя
голосован

ия по

отбору

общесгвен

ныr(

террI { rорl{

й,

подлежащ

их

благоусгро

йству

3.1.3

сgrи < < И He't,r,

о\

Ф

о

bJ
Ф

Прочий тип документа.

Организация проведеl{ ия голосовани, по

отбору общественных тсрриторий,

подлежащих благоустойсгву в рамках

реализации муниципальных программ

(подпрограмм) формкрования
современной городской среды, в

элекгронкой форме в информационно,

телекомм).нt{ кационной ссги < Интернег> .

,Д,оклал по результатам голосования

Информац

ионн:u

спстема

для

голосовак

пя по

отбору

общеgгвен

ных

тсрритори

й,

подлежащ

их

благоустро

иств

Прочий тип докрлента.

Мцнсlтоем России проведены совещаккя

с субъеrгами Российской федерации по

вопросу создания информациоЕной

сист€мы для голосования по отбору

общественных террrгорий, подлежащих

благоустройству

Коrпрольная точка

кПроведено голосование

по отбору обществсннык

терркторий, подлежащих

благоустройству в

рамках реалпзации
} fупиципалъньrr(

программ (подпрограмм)

формирования
современной городской

среды, в электронной

форме в

информационно

телекоммуникационной
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з0

з l .4. Контрольная точка < ,Щля

оказания услуги
(выполнения работы)
подготоалено

Maтcpl.titлbHo

техническое (кадровое)

обеспечение>
Ф

ь
N.)
Ф

:_
ь)
ь

Прочий тпп докрtеrпа,

Минсгроем России совмеgгно с АНО

< < ,Щналог Регионъul обеспечено

адмиЕшстрирование fi техническая

поддержка информациокной спсrcмы для

голосования по отбору общественных

терркюрий, подлежащж

благоустройсгву

Информач

ионкая

система

для

голосован

uя по

обору
общесгвен

ных

террtfгори

й,

подлежащ

их

благоусгро

йству

. Финансирование на ремизацию задач плана мероприятий прелусмотрено разделом б паспорга в размере 8l1,000 тыс, рублей,

+ |  Взаимосвязь с иными результатами и коЕтрольными точками отс)лствуsт
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