
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к Указу Главы 
Республики Саха (Якутия) 

от 06 декабря 2019 г. № 870 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях 

 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) 

Единица 
измере-

ния 

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

Значения показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» 

1 Среднее значение индекса качества 
городской среды по Республике 
Саха (Якутия) 

% Органы местного самоуправления  городов 
(Якутск, Алдан, Верхоянск, Вилюйск, 
Ленск, Мирный, Нерюнгри, Нюрба, 
Олекминск, Покровск, Среднеколымск, 
Томмот, Удачный)    
(по согласованию) 

N N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 N+30 

Подпрограмма 1 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Подпрограмма 2 «Создание условий для повышения качества и комфорта территорий муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» 

Основное мероприятие 2.1. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

2 Количество городов с благоприятной 
средой  

ед. Органы местного самоуправления  городов 
(Якутск, Алдан, Верхоянск, Вилюйск, 
Ленск, Мирный, Нерюнгри, Нюрба, 
Олекминск, Покровск, Среднеколымск, 
Томмот, Удачный)    
(по согласованию) 

N 3 1 1 1 1 1 

3 Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской 
среды, от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на 

% Органы местного самоуправления  
(по согласованию); 
Управление архитектуры РС(Я) 

- 9 12 15 20 25 30 



2 
 

территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной 
городской среды 

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий  

ед. Органы местного самоуправления  
(по согласованию); 
Управление архитектуры РС(Я) 

11 7 7 147 148 148 148 

5 Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. Органы местного самоуправления  
(по согласованию); 
Управление архитектуры РС(Я) 

78 28 23 24 24 - - 

6 Количество реализованных проектов 
победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

ед. Органы местного самоуправления - 
победители Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской в малых городах и исторических 
поселениях (по согласованию); 
Управление архитектуры РС(Я) 

- 1 2 - - - - 

Основное мероприятие 2.2. «Реализация регионального проекта «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» 

7 Среднее значение индекса 
эффективности цифровой 
трансформации городского хозяйства в 
Республике Саха (Якутия) 

% Министерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) 

- N N+5 N+10 N+15 N+22 N+30 

8 Создание цифровой платформы для 
вовлечения граждан в решение 
вопросов городского развития 
(Пилотный проект - г. Якутск) 

ед. Городской округ "город Якутск"  
(по согласованию) 

0 1 0 0 0 0 0 

9 Доля жителей городов в возрасте 
старше 14 лет, имеющих возможность 
участвовать с использованием 
цифровых технологий в принятии 
решений по вопросам городского 
развития  

% Городской округ «город Якутск»  
(по согласованию); 
Министерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) 

 5 10 25 40 55 60 

 Основное мероприятие 2.3. «Предоставление субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по реализации  
муниципальных программ формирования современной городской среды» 

10 Количество благоустроенных дворовых ед. Министерство жилищно-коммунального 78 0 0 0 0 0 0 
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территорий хозяйства и энергетики Республики 
Саха (Якутия); 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

11 Количество благоустроенных 
общественных территорий 

ед. Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики 
Саха (Якутия); 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

5 0 0 0 0 0 0 

12 Количество муниципальных 
образований - получателей субсидии 

ед. Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики 
Саха (Якутия); 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

1 0 0 0 0 0 0 

13 Количество благоустроенных 
городских парков 

ед. Органы местного самоуправления 
(по согласованию) 

1 0 0 0 0 0 0 

14 Количество муниципальных 
образований - получателей субсидии 
(кредиторская задолженность по 
субсидиям 2017 года) 

ед. Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха 
(Якутия); 
органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

44 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Реализация градостроительной политики» 

Основное мероприятие 3.1. «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий» 

15 Доля внесенных изменений в 
документы территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территорий, 
подготовленных в части земельных 
участков, находящихся в 
собственности Республики Саха 
(Якутия), от общего количества 
изменений, внесение которых 
требуется в соответствии с 
законодательством о 
градостроительной деятельности  

% Управление архитектуры РС(Я) 0 0 100 100 100 100 100 
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16 Доля внесенных изменений в 
документы территориального 
планирования, градостроительного  
зонирования, планировки территорий 
муниципального образования - 
получателя субсидии от общего 
количества изменений, внесение 
которых требуется в соответствии с 
законодательством о 
градостроительной деятельности 

% Управление архитектуры РС(Я) 0 0 100 100 100 100 100 

17 Количество оцифрованных 
государственных и муниципальных 
услуг в области градостроительства 

ед. Управление архитектуры РС(Я) 0 0 43 43 43 43 43 

18 Количество проведенных научно-
исследовательских работ в сфере 
градостроительства 

ед. Управление архитектуры РС(Я) - - - 1 1 1 1 

 

 

____________________ 

 


	от 06 декабря 2019 г. № 870

