Руководитель
регионального проекта —
Ким Илья Аркадиевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА
"(F2-71) Формирование комфортной городской среды (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Прирост среднего индекса
качества городской среды по
отношению к 2018 году, %

Процент

2

0

0

0

5

5

0,00%

2

Реализованы мероприятия по
благоустройству,
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды (количество
обустроенных общественных
пространств), не менее ед.
накопительным итогом начиная с
2019 г.

Единица

60

0

0

32

124

124

25,81%

3

Количество городов с
благоприятной городской средой

Единица

5

0

0

0

6

6

0,00%

4

Доля городов с благоприятной
средой от общего количества
городов (индекс качества

Процент

31

0

0

0

38

38

0,00%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

городской среды - выше 50%), %
Подтверждающие документы: 1. "письмо
Депжкк и энергетки Югры" Письмо от
20.07.2020г. №33-исх-3816, приложен файл. 2.
"акт приемки выполненных работ" Акт
приема-передачи от 30.06.2020г. №3,
приложен файл. 3. "акт приемки
100,00% выполненных работ" Акт приема-передачи
от 29.05.2020г. №2, приложен файл. 4. "акт
приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 30.04.2020г. №1, приложен файл.
5. "акт приемки выполненных работ" Акт
приема-передачи от 17.08.2020г. №5,
приложен файл.

5

Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях, не
менее ед. нарастающим итогом

Единица

0

0

0

1

1

1

6

Среднее значение индекса
качества городской среды по
Российской Федерации

Условная
единица

181

0

0

0

176

176

0,00%

7

Доля объема закупок
оборудования, имеющего
российское происхождение, в том
числе оборудования, закупаемого
при выполнении работ, в общем
объеме оборудования,
закупленного в рамках
реализации мероприятий
государственных
(муниципальных) программ
современной городской среды, %

Процент

0

0

0

90

90

0,00%

8

Доля граждан, принявших
участие в решении вопросов
развития городской среды, от

Процент

5.7

7.34

7.34

12

12

61,17%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

11

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих
в муниципальных образованиях,
на территориях которых
реализуются проекты по
созданию комфортной городской
среды, %

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 августа 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 августа 2020 года
Всего: 1 269 552,81 тыс. руб

Всего: 1 053 822,23 тыс. руб
793156.42

965077.52

304475.29

260665.81

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 августа 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 августа 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

6
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

(01) Реализованы мероприятия по
благоустройству территорий
муниципальных образований,
утвержденных в Постановлении
по строке 9.2. государственной
программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от
26.09.2019 № 335-п

664 712,88

664 712,88

664 712,88

664 712,88

135 233,74

20,34

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

664 712,88

664 712,88

664 712,88

664 712,88

135 233,74

20,34

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

531 770,30

531 770,30

531 770,30

531 770,30

106 162,69

19,96

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

531 770,30

531 770,30

531 770,30

531 770,30

106 162,69

19,96

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

664 712,88

664 712,88

664 712,88

664 712,88

135 233,74

20,34

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 886,80

55 886,80

55 886,80

0,00

55 886,80

100,00

1

0

2

(04) Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной городской

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
среды в малых городах и
исторических поселениях.
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

55 886,80

100,00

отклонений нет

отклонений нет

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

55 886,80

55 886,80

55 886,80

0

2.1

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

55 886,80

55 886,80

55 886,80

0,00

55 886,80

100,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

55 886,80

55 886,80

55 886,80

0,00

55 886,80

100,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

55 886,80

55 886,80

55 886,80

0,00

55 886,80

100,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

548 953,13

548 953,20

548 953,20

0,00

113 354,75

20,65

3

(10) Реализованы мероприятия по
благоустройству мест массового
отдыха населения (городских
парков), общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.) муниципальных образований,
предусмотренные
государственными
(муниципальными) программами
формирования современной
городской среды
0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

отклонений нет

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

3.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

548 953,13

548 953,20

548 953,20

0,00

113 354,75

20,65

заполнено

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

466 165,13

466 165,20

466 165,20

0,00

98 616,32

21,15

заполнено

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

466 165,13

466 165,13

466 165,13

0,00

98 616,32

21,15

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

548 953,13

548 953,13

548 953,13

0,00

113 354,75

20,65

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 269 552,81

1 269 552,88

1 269 552,88

664 712,88

304 475,29

23,98

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

1 269 552,81

1 269 552,88

1 269 552,88

664 712,88

304 475,29

23,98

бюджет субъекта Российской Федерации

1 053 822,23

1 053 822,30

1 053 822,30

531 770,30

260 665,81

24,74

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

1 053 822,23

1 053 822,23

1 053 822,23

531 770,30

260 665,81

24,74

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

заполнено

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

664 712,88

304 475,29

23,98

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 269 552,81

1 269 552,81

1 269 552,81

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Реализованы мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных в
Постановлении по строке 9.2. государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 26.09.2019 № 335-п
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),
общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,
предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной
городской среды
Значение: 124,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),
общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,
предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной
городской среды
Значение: 179,0000 Дата: 31.12.2021

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1
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5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях. Значение: 1, на
дату 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

17.08.2020

Ответственный
исполнитель

Маненков С. П.

KT_ Number=0 }

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи
администрация Белоярского района от 17.08.2020г. №5, приложен
файл.
2. "письмо Депжкк и энергетики Югры" Акт приема-передачи от
20.07.2020г. №33-исх-3618, приложен файл.
3. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
30.06.2020г. №3, приложен файл.
4. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
29.05.2020г. №2, приложен файл.
5. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
30.04.2020г. №1, приложен файл.
отклонения отсутсвуют
Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

РНП

Проведена промежуточная
оценка исполнения Соглашения
с муниципальным
образованием по реализации
проекта победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях

31.08.2020

17.08.2020

Эрнст С. А.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "акт приемки выпоненнных работ" Акт приема-передачи от
17.08.2020г. №5, приложен файл.
2. "письмо Депжкк и энергетики Югры" Письмо от 20.07.2020г.
№33-исх-3618, приложен файл.
3. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
30.06.2020г. №3, приложен файл.
4. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
29.05.2020г. №2, приложен файл.
5. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

30.04.2020г. №1, приложен файл.
отклонения отсутсвуют

1.1.1

РРП

Проведение промежуточной
оценки исполнения Соглашения
с муниципальным
образованием по реализации
проекта победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях

31.08.2020

20.07.2020

Маненков С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации за 2 кв 2020 года" Письмо от
20.07.2020г. №33-исх-3618, приложен файл.
2. "Акт о приемке выполненных работ; Справка о стоимости
выполненных работ" Акт приема-передачи от 30.04.2020г. №1,
приложен файл.
3. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи от
29.05.2020г. №2, приложен файл.
4. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приема-передачи от
29.06.2020г. №3, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт приемки выполненных работ общественной комиссией"
Акт приема-передачи администрация Белоярского района от
17.08.2020г. №5, приложен файл.
2. "письмо Депжкк и энергетки Югры" Письмо от 20.07.2020г. №
33-исх-3618, приложен файл.
3. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
30.06.2020г. №3, приложен файл.
4. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
29.05.2020г. №2, приложен файл.
5. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
30.04.2020г. №1, приложен файл.
отклонения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

1.2.

РНП

Реализованы мероприятия по
благоустройству территории,
предусмотренной субсидией в
рамках проекта победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях в 2020 году

31.12.2020

17.08.2020

Эрнст С. А.

31.12.2020

17.08.2020

Маненков С. П.

KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству территории,
предусмотренной субсидией в

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "акт" Акт приема-передачи администрация Белоярского района
от 17.08.2020г. №5, приложен файл.
2. "письмо Депжкк и энергетики Югры" Письмо от 20.07.2020г.
№33-исх-3618, приложен файл.
3. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
30.06.2020г. №3, приложен файл.
4. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
29.05.2020г. №2, приложен файл.
5. "акт приемки выполненных работ" Акт приема-передачи от
30.04.2020г. №1, приложен файл.
Работы выполнены в срок. отклонения отсутствуют.

рамках проекта победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях в 2020 году
KT_ Number=0 }

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест
массового отдыха населения
(городских парков),
общественных территорий
(набережные, центральные
площади, парки и др.)
муниципальных образований,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды
Значение: 124, на дату
31.12.2020

2.

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

Ким И. А.

Информация по значению результата: В работе.отклонения
отстутсвуют
Предоставлена информация : 124 из 124.

KT_ Number=0 }

2.1.

РНП

Проведена промежуточная
оценка исполнения соглашений
с Минстроем России по
реализации мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

10.08.2020

21.07.2020

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О промежуточной оценке исполнения мероприятий по
благоустройству общественных территорий в 2020 году" Письмо
от 21.07.2020г. №33-исх-3653, приложен файл.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Риски отсутствуют

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Проведена промежуточная
оценка исполнения соглашений
с Минстроем России по
реализации мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

10.08.2020

21.07.2020

Эрнст С. А.

KT_ Number=0 }

Реализованы мероприятия по
благоустройству мест
массового отдыха населения
(городских парков),
общественных территорий
(набережные, центральные
площади, парки и др.)
муниципальных образований,
предусмотренные
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды
Значение: 179, на дату
31.12.2021

3.

Комментарий

31.12.2021

31.12.2021

Ким И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О промежуточной оценке исполнения мероприятий по
благоустройству общественных территорий в 2020 году" Письмо
от 21.07.2020г. №33-исх-3653, приложен файл.
Риски отсутствуют

Информация по значению результата: В работе.Отсутствуют
отклонения
Предоставлена информация : 179 из 179.

KT_ Number=0 }

3.1.

РНП

Заключены соглашения с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного круга бюджетам
муниципальных образований в
целях софинансирования
мероприятий по

30.09.2020

30.09.2020

Эрнст С. А.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы)
формирования современной городской среды в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» от 23.01.2020 № 71875000-1-2020-004" Соглашение от

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

благоустройству общественных
территорий в 2021 году

06.08.2020г. №71875000-1-2020-004/3, приложен файл.
Риски неисполнения отсутствуют

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

Комментарий

30.09.2020

20.08.2020

Дегтярев С. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение Депжкк и энергетики Югры от
20.08.2020г. №71874000-1-2020-003-2, приложен файл.
отклонения отсутсвуют

30.09.2020

30.09.2020

Шувалов В. Н.

В работе.
отклонения отсутсвуют

KT_ Number=0 }

3.1.2

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году
KT_ Number=0 }

3.1.3

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета

30.09.2020

14.08.2020

Ряшин М. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
14.08.2020г. №71871000-1-2020-002-2, приложен файл.
отклонения отсутсвуют

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году
KT_ Number=0 }

3.1.4

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

06.08.2020

Тихонов В. В.

30.09.2020

30.09.2020

Дейнека О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы)
формирования современной городской среды в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» от 23.01.2020 № 71875000-1-2020-004" Соглашение от
06.08.2020г. №71875000-1-2020-004/3, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.5

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3.1.6

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

план

30.09.2020

факт/прогноз

10.08.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Закирзянов Т. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
10.08.2020г. №71878000-1-2020-002-2, приложен файл.
отклонения отсутсвуют

Пальчиков Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
18.08.2020г. №71883000-1-2020-002-2 , приложен файл.
отклонения отсутствуют

Гулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
12.08.2020г. №71877000-1-2020-002-2 , приложен файл.
отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

3.1.7

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

18.08.2020

KT_ Number=0 }

3.1.8

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях

30.09.2020

12.08.2020

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году
KT_ Number=0 }

3.1.9

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

10.08.2020

Сурцев Б. Ф.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
10.08.2020г. №71872000-1-2020-002-2, приложен файл.
отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

3.1.10 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

07.08.2020

Ямашев И. П.

30.09.2020

13.08.2020

Морозов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы)
формирования современной городской среды в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» от 23.01.2020 № 71879000-1-2020-002" Соглашение от
07.08.2020г. №71879000-1-2020-002/2, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.11 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

Комментарий

13.08.2020г. №71885000-1-2020-002-2, приложен файл.
отклонения отстутствуют

KT_ Number=0 }

3.1.12 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

10.08.2020

Степура В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
10.08.2020г. №71884000-1-2020-002-3, приложен файл.
отклонения отсутствуют

Бородкин А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
11.08.2020г. №71887000-1-2020-003-2, приложен файл.
отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

3.1.13 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных

30.09.2020

11.08.2020

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

территорий в 2021 году
KT_ Number=0 }

3.1.14 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

31.07.2020

Маненков С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашения" Соглашение депжкк и энергетики югры от
31.07.2020г. №71811000-1-2020-001-2 , приложен файл.
отклонения отсутствуют

Фомин В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
10.08.2020г. №71812000-1-2020-002-2, приложен файл.
отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

3.1.15 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

10.08.2020

KT_ Number=0 }

3.1.16 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам

30.09.2020

07.08.2020

Дубовик А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
07.08.2020г. №71816000-1-2020-003-3, приложен файл.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году
KT_ Number=0 }

3.1.17 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

04.08.2020

Куташова А. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы)
формирования современной городской среды в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» от 24.01.2020 № 71821000-1-2020-003" Соглашение от
04.08.2020г. №71821000-1-2020-003/2, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.18 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

07.08.2020

Трубецкой А. А.

30.09.2020

30.09.2020

Набатов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
07.08.2020г. №71826000-1-2020-004-2 , приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.19 РРП

Заключение соглашений с

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году
KT_ Number=0 }

3.1.20 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

11.08.2020

Минулин К. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
11.08.2020г. №71829000-1-2020-002-2, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.21 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования

30.09.2020

20.08.2020

Саломатин Б. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры от
20.08.2020г. №71819000-1-2020-002-3, приложен файл.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году
KT_ Number=0 }

3.1.22 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

30.09.2020

05.08.2020

Лапковская Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы)
формирования современной городской среды в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» от 23.01.2020 № 71818000-1-2020-002" Соглашение от
05.08.2020г. №71818000-1-2020-002/2, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.2.

РНП

Заключено соглашение с
Минстроем России о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджету автономного округа в
целях софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

15.02.2021

18.12.2019

Эрнст С. А.

KT_ Number=0 }

3.2.1

РРП

Заключение соглашения с
Минстроем России о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджету автономного округа в

31.08.2020

18.12.2019

Ким И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ханты- Мансийского автономного округа Югры на поддержку государственных программ (подпрограмм)
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
(подпрограмм) формирования современной городской среды в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды»" Соглашение от 18.12.2019г. №069-09-2020079, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Ханты- Мансийского автономного округа -

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Югры на поддержку государственных программ (подпрограмм)
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
(подпрограмм) формирования современной городской среды в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды»" Соглашение от 18.12.2019г. №069-09-2020079, приложен файл.

целях софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году
KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

25
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Рис. 1. "(F2-71) Формирование комфортной городской среды (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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Рис. 1. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
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Рис. 2. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами
формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.
накопительным итогом начиная с 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами
формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.
накопительным итогом начиная с 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 8. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 9. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 10. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 11. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при
выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных
(муниципальных) программ современной городской среды, %
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Рис. 12. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при
выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных
(муниципальных) программ современной городской среды, %
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Рис. 13. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 14. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 15. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды, %
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Рис. 16. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды, %

