Руководитель
регионального проекта —
Ким Илья Аркадиевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 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

100,00%

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

60

60

91

124

124

100,00%

3

Количество городов с
благоприятной городской средой

Единица

5

0

0

0

6

6

100,00%

4

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

Процент

31

0

0

0

38

38

100,00%

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%), %

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

100,00%

6

Среднее значение индекса
качества городской среды по
Российской Федерации

Условная
единица

181

0

0

0

176

176

100,00%

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

100

100

90

111,11%

8

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

Процент

5.7

7.34

9.08

12

12

100,00%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

11

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы: 1. "Акт
приемки законченного объекта приемочной
комиссией" Акт приема-передачи от
30.10.2020г. №4, приложен файл.

№
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

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 30 ноября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 1 251 174,00 тыс. руб

Всего: 1 034 348,63 тыс. руб
308420.76

389359.68

725927.87

861814.32

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 ноября 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

645 239,30

645 239,30

645 239,30

645 239,30

281 260,90

43,59

1.1

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

645 239,30

645 239,30

645 239,30

645 239,30

281 260,90

43,59

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

512 296,70

512 296,70

512 296,70

512 296,70

225 616,13

44,04

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

512 296,70

512 296,70

512 296,70

512 296,70

225 616,13

44,04

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

645 239,30

645 239,30

645 239,30

645 239,30

281 260,90

43,59

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

7

№
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

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

550 047,90

550 047,90

550 047,90

0,00

524 666,62

95,39

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

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.:

550 047,90

550 047,90

550 047,90

0,00

524 666,62

95,39

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

466 165,13

466 165,20

466 165,20

0,00

444 424,94

95,34

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

466 165,13

466 165,20

466 165,20

0,00

444 424,94

95,34

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

550 047,90

550 047,90

550 047,90

0,00

524 666,62

95,39

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 251 174,00

1 251 174,00

1 251 174,00

645 239,30

861 814,32

68,88

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

1 251 174,00

1 251 174,00

1 251 174,00

645 239,30

861 814,32

68,88

бюджет субъекта Российской Федерации

1 034 348,63

1 034 348,70

1 034 348,70

512 296,70

725 927,87

70,18

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

1 034 348,63

1 034 348,70

1 034 348,70

512 296,70

725 927,87

70,18

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

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

645 239,30

861 814,32

68,88

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 251 174,00

1 251 174,00

1 251 174,00

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
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

1

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

3

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких
территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования
современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем
году) Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

1

5

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

6

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

3

2

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

11
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 мероприятия по
благоустройству территорий
муниципальных образований,
утвержденных в Постановлении
по строке 9.2. государственной
программы ХантыМансийского автономного
округа - Югры от 26.09.2019 №
335-п Значение: 1, на дату
31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Ким И. А.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Риски
отсутствуют
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

1.1.

РНП

Реализованы мероприятия по
благоустройству территорий,
предусмотренные
предоставленными субсидиями
из резервного фонда
Правительства ХантыМансийского автономного
округа - Югры в 2020 году

15.12.2020

15.12.2020

Эрнст С. А.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Акт приемки выполненных работ (Набережная в рн
Самарово)" Акт приема-передачи от 21.08.2020г. №1, приложен
файл.
2. "Акт приемки выполненных работ (Олимпийская)" Акт
приема-передачи от 27.08.2020г. №1, приложен файл.
3. "Акт приемки выполненных работ (КВЦ Югра Экспо)" Акт
приема-передачи от 28.09.2020г. №1, приложен файл.
4. "Акт приемки выполненных работ (Береговая зона)" Акт
приема-передачи от 03.11.2020г. №1, приложен файл.
Риски отсутствуют

Ряшин М. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Набережная в рн
Самарово)" Иное от 13.08.2020г. №1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству территорий,
предусмотренные
предоставленными субсидиями
из резервного фонда

15.12.2020

03.11.2020

_________________________
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

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

2. "Акт о приемке выполненных работ (Олимпийская)" Иное от
25.09.2020г. №1, приложен файл.
3. "Акт о приемке выполненных работ (Югра Экспо)" Иное от
22.09.2020г. №1, приложен файл.
4. "Акт приемки выполненных работ (Береговая зона)" Иное от
03.11.2020г. №1, приложен файл.

Правительства ХантыМансийского автономного
округа - Югры в 2020 году
KT_ Number=0 }

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

2.

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

Ким И. А.

KT_ Number=0 }

Информация по значению результата: В работе.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.

2.1.

РНП

Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях в 2019 году

31.12.2020

17.08.2020

Маненков С. П.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ" Распоряжение от 26.04.2019г. №843-р,
приложен файл.
2. "выписка из протокола Федеральной конкурсной комиссии по
организации и проведению Всероссийского конкурма" Протокол
от 24.04.2019г. №2, приложен файл.
3. "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

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

30.04.2020г. №1, 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
30.06.2020г. №3, приложен файл.
6. "Акт приемки выполненных работ общественной комиссии"
Акт приема-передачи от 17.08.2020г. №5, приложен файл.
Риски отсутствуют

2.2.

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.

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.

Маненков С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
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

KT_ Number=0 }

2.2.1

РРП

Реализация мероприятий 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

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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.

2.3.

РНП

Отобраны победители
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях в 2021 году.

31.12.2020

31.08.2020

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания федеральной конкурсной комиссии"
Протокол от 31.08.2020г. №4, приложен файл.

KT_ Number=0 }

2.3.1

РРП

Отбор победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях в 2021 году.

31.12.2020

31.08.2020

Пальчиков Н. Н.

KT_ Number=0 }

2.3.2

РРП

Отбор победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях в 2021 году.

31.12.2020

31.08.2020

Ямашев И. П.

31.12.2020

31.08.2020

Степура В. И.

KT_ Number=0 }

2.3.3

РРП

Отбор победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Итоговый отчет результатов по конкурсным заявкам
(реализация 2021-2022 годы)" Отчет от 18.08.2020г. №1,
приложен файл.
2. "Протокол заседания федеральной конкурсной комиссии"
Протокол от 31.08.2020г. №4, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Итоговый отчет результатов по конкурсным заявкам
(реализация 2021-2022 годы)" Отчет от 18.08.2020г. №1,
приложен файл.
2. "Протокол заседания федеральной конкурсной комиссии"
Протокол от 31.08.2020г. №4, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Итоговый отчет результатов по конкурсным заявкам

_________________________
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

(реализация 2021-2022 годы)" Отчет от 18.08.2020г. №1,
приложен файл.
2. "Протокол заседания федеральной конкурсной комиссии"
Протокол от 31.08.2020г. №4, приложен файл.

малых городах и исторических
поселениях в 2021 году.
KT_ Number=0 }

2.3.4

РРП

Отбор победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях в 2021 году.

2.4.

РНП

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Итоговый отчет результатов по конкурсным заявкам
(реализация 2021-2022 годы)" Отчет от 18.08.2020г. №1,
приложен файл.
2. "Протокол заседания федеральной конкурсной комиссии"
Протокол от 31.08.2020г. №4, приложен файл.

31.12.2020

31.08.2020

Закирзянов Т. Р.

31.12.2020

31.12.2020

Эрнст С. А.

В работе.
Риски отсутствуют

31.12.2020

31.12.2020

Ким И. А.

В работе.
Риски отсутствуют

KT_ Number=0 }

Заключено Соглашение с
Минстроем России о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение,
предоставляемого в 2021 году
из федерального бюджета на
финансовое обеспечение
расходов по реализации
проектов создания комфортной
городской среды в рамках
проведения Всероссийского
конкурса.

Комментарий

KT_ Number=0 }

2.4.1

РРП

Заключение Соглашения с
Минстроем России о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение,

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Эрнст С. А.

31.12.2020

31.12.2020

Пальчиков Н. Н.

Комментарий

предоставляемого в 2021 году
из федерального бюджета на
финансовое обеспечение
расходов по реализации
проектов создания комфортной
городской среды в рамках
проведения Всероссийского
конкурса.
KT_ Number=0 }

2.5.

РНП

Заключены Соглашения с
Муниципальными
образованиями о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение,
предоставляемого в 2021 году
из бюджета автономного
округа на финансовое
обеспечение расходов по
реализации проектов создания
комфортной городской среды в
рамках проведения
Всероссийского конкурса.

В работе.
Риски отсутствуют

KT_ Number=0 }

2.5.1

РРП

Заключение Соглашений с
Муниципальными
образованиями о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение,
предоставляемого в 2021 году
из бюджета автономного
округа на финансовое
обеспечение расходов по

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

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ямашев И. П.

31.12.2020

31.12.2020

Степура В. И.

Комментарий

реализации проектов создания
комфортной городской среды в
рамках проведения
Всероссийского конкурса.
KT_ Number=0 }

2.5.2

РРП

Заключение Соглашений с
Муниципальными
образованиями о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение,
предоставляемого в 2021 году
из бюджета автономного
округа на финансовое
обеспечение расходов по
реализации проектов создания
комфортной городской среды в
рамках проведения
Всероссийского конкурса.

В работе.

KT_ Number=0 }

2.5.3

РРП

Заключение Соглашений с
Муниципальными
образованиями о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение,
предоставляемого в 2021 году
из бюджета автономного
округа на финансовое
обеспечение расходов по
реализации проектов создания
комфортной городской среды в
рамках проведения
Всероссийского конкурса.

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

2.5.4

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Заключение Соглашений с
Муниципальными
образованиями о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение,
предоставляемого в 2021 году
из бюджета автономного
округа на финансовое
обеспечение расходов по
реализации проектов создания
комфортной городской среды в
рамках проведения
Всероссийского конкурса.

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Закирзянов Т. Р.

31.12.2021

31.12.2021

Ким И. А.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях. Значение: 1, на
дату 31.12.2021

3.

Информация по значению результата: В работе.Риски отсутсвуют
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

3.1.

РНП

Проведены конкурсные
процедуры на выполнение
работ по реализации проекта
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях в 2021 году.

15.02.2021

15.02.2021

Эрнст С. А.

В работе.
Риски отсутствуют

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

3.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Проведение конкурсных
процедур на выполнение работ
по реализации проекта
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях в 2021 году.

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Пальчиков Н. Н.

15.02.2021

15.02.2021

Ямашев И. П.

15.02.2021

15.02.2021

Степура В. И.

15.02.2021

15.02.2021

Закирзянов Т. Р.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

3.1.2

РРП

Проведение конкурсных
процедур на выполнение работ
по реализации проекта
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях в 2021 году.

В работе.

KT_ Number=0 }

3.1.3

РРП

Проведение конкурсных
процедур на выполнение работ
по реализации проекта
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях в 2021 году.

В работе.

KT_ Number=0 }

3.1.4

РРП

Проведение конкурсных
процедур на выполнение работ
по реализации проекта
победителей Всероссийского

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

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

01.03.2021

01.03.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

конкурса лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях в 2021 году.
KT_ Number=0 }

Проведены общественные
обсуждения и определены
территории и мероприятия по
благоустройству таких
территорий при включении
объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды, в том числе
по результатам рейтингового
голосования (в
соответствующем году)
Значение: 1, на дату 01.03.2021

4.

Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует
Ким И. А.
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

4.1.

РНП

Определен перечень
территорий в муниципальных
образованиях и мероприятия по
благоустройству таких
территорий для включения в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды, в том числе
по результатам рейтингового
голосования в 2021 году

01.03.2021

01.03.2021

Эрнст С. А.

15.02.2021

15.02.2021

Маненков С. П.

В работе.
Риски отсутствуют

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям

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

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Фомин В. И.

15.02.2021

15.02.2021

Сурцев Б. Ф.

15.02.2021

15.02.2021

Дейнека О. А.

Комментарий

для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году
KT_ Number=0 }

4.1.2

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.3

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.4

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные

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

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Тихонов В. В.

15.02.2021

15.02.2021

Степура В. И.

15.02.2021

15.02.2021

Морозов А. Н.

Комментарий

(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году
KT_ Number=0 }

4.1.5

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.6

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.7

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды 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

4.1.8

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Гулина Н. А.

15.02.2021

15.02.2021

Шувалов В. Н.

15.02.2021

15.02.2021

Закирзянов Т. Р.

15.02.2021

15.02.2021

Ряшин М. П.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.9

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.10 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.11 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях

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

24
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Бородкин А. В.

15.02.2021

15.02.2021

Ямашев И. П.

15.02.2021

15.02.2021

Лапковская Г. В.

Комментарий

для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году
KT_ Number=0 }

4.1.12 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.13 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.14 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной

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

25
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Куташова А. П.

15.02.2021

15.02.2021

Набатов И. А.

15.02.2021

15.02.2021

Минулин К. Р.

15.02.2021

15.02.2021

Пальчиков Н. Н.

Комментарий

городской среды в 2021 году
KT_ Number=0 }

4.1.15 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.16 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.17 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.18 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений

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

26
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Дегтярев С. Ю.

15.02.2021

15.02.2021

Саломатин Б. А.

15.02.2021

15.02.2021

Трубецкой А. А.

Комментарий

в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году
KT_ Number=0 }

4.1.19 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.20 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.21 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы

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

27
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

формирования современной
городской среды в 2021 году
KT_ Number=0 }

4.1.22 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2021 году

Мостовых Г. А.

В работе.

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

5.

31.12.2020

31.12.2020

Ким И. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски
отсутствуют
Предоставлена информация : 124 из 124.

KT_ Number=0 }

5.1.

РНП

Выполнены мероприятия по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парка и
др.), предусмотренные

15.12.2020

15.12.2020

Эрнст С. А.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Акт приемки выполненных работ (3 мкр)" Акт приемапередачи от 15.10.2020г. №1, приложен файл.
2. "Акт приемки выполненных работ (Кедровый)" Акт приема-

_________________________
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

28
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

передачи от 05.10.2020г. №1, приложен файл.
3. "Акт приемки выполненных работ (Парк в 40 мкр)" Акт
приема-передачи от 05.10.2020г. №1, приложен файл.
4. "Акт приемки выполненных работ (Лопарева)" Акт приемапередачи от 28.09.2020г. №1, приложен файл.
5. "Акт приемки выполненных работ (Сквер спорт Славы)" Акт
приема-передачи от 15.10.2020г. №7, приложен файл.
6. "Акт приемки выполненных работ (Сквер Самотлора)" Акт
приема-передачи от 05.10.2020г. №6, приложен файл.
7. "Акт приемки выполненных работ (Аллея труд славы)" Акт
приема-передачи от 28.07.2020г. №1, приложен файл.
8. "Акт приемки выполненных работ (Бульвар Сотружества)" Акт
приема-передачи от 30.09.2020г. №1, приложен файл.
9. "Акт приемки выполненных работ (Город пляж)" Акт приемапередачи от 17.07.2020г. №1, приложен файл.
10. "Акт приемки выполненных работ (благоуст 5 мкр)" Акт
приема-передачи от 21.09.2020г. №1, приложен файл.
11. "Акт приемки выполненных работ (Капля Нефти)" Акт
приема-передачи от 25.05.2020г. №3, приложен файл.
12. "Акт приемки выполненных работ (Аллея лыжной базы)" Акт
приема-передачи от 05.10.2020г. №1, приложен файл.
13. "Акт приемки выполненных работ (Скейт Парк)" Акт приемапередачи от 18.09.2020г. №2, приложен файл.
14. "Акт приемки выполненных работ (Мемор Защит Отечества)"
Акт приема-передачи от 18.09.2020г. №10, приложен файл.
15. "Акт приемки выполненных работ (Сэй Пан)" Акт приемапередачи от 17.09.2020г. №5, приложен файл.
16. "Акт приемки выполненных работ (Парк Победы Арка)" Акт
приема-передачи от 12.10.2020г. №1, приложен файл.
17. "Акт приемки выполненных работ (п Назарово)" Акт приемапередачи от 30.09.2020г. №1, приложен файл.
18. "Акт приемки выполненных работ (с Чантырья)" Акт приемапередачи от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

29
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

19. "Акт приемки выполненных работ (Площадь Победы)" Акт
приема-передачи от 20.10.2020г. №1, приложен файл.
20. "Акт приемки выполненных работ (Фонтан)" Акт приемапередачи от 29.09.2020г. №1, приложен файл.
Риски отсутствуют

5.1.1

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

15.10.2020

Дегтярев С. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (3 мкр)" Иное от
15.10.2020г. №1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.2

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

05.10.2020

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Кедровый)" Иное от
05.10.2020г. №9, приложен файл.
2. "Акт о приемке выполненных работ (Парк в 40 мкр)" Иное от
05.10.2020г. №13, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.3

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными

15.12.2020

28.09.2020

Ряшин М. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Лопарева)" Иное от
28.09.2020г. №1, 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
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

5.1.4

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

15.10.2020

Тихонов В. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Сквер Самотлора)" Иное
от 05.10.2020г. №6/1, приложен файл.
2. "Акт о приемке выполненных работ (Сквер спорт Славы)" Иное
от 15.10.2020г. №7, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.5

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

28.07.2020

Дейнека О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Аллея труд славы)" Иное
от 28.07.2020г. №1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.6

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)

15.12.2020

30.09.2020

Закирзянов Т. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Бульвар Сотружества)"
Иное от 30.09.2020г. №11, 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
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

программами формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

5.1.7

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

10.07.2020

Пальчиков Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Город пляж)" Иное от
10.07.2020г. №1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.8

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

13.09.2020

Гулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "счет на оплату (благоустройство 5 мкр)" Иное от 13.09.2020г.
№1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.9

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования

15.12.2020

24.09.2020

Сурцев Б. Ф.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Капля нефти)" Иное от
24.09.2020г. №4, 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
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

5.1.10 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

06.10.2020

Ямашев И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Аллея лыжной базы)"
Иное от 06.10.2020г. №8, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.11 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

18.09.2020

Морозов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "счет-фактура (Скейт Парк)" Иное от 18.09.2020г. №18,
приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.12 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в

15.12.2020

25.09.2020

Степура В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Скейт Парк)" Иное от
25.09.2020г. №1, 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
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2020 году
KT_ Number=0 }

5.1.13 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

23.09.2020

Бородкин А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт приемки выполненных работ (Мемор Защит Отечества)"
Иное от 23.09.2020г. №11.1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.14 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

17.09.2020

Маненков С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Сэй Пан)" Иное от
17.09.2020г. №1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.15 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

27.07.2020

Фомин В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Парк собянина)" Иное от
27.07.2020г. №1, приложен файл.

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

34

5.1.16 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

план

15.12.2020

факт/прогноз

12.10.2020

Ответственный
исполнитель

Дубовик А. В.

KT_ Number=0 }

5.1.17 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

20.10.2020

Куташова А. П.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (ул Гагарина-Титова)"
Иное от 23.09.2020г. №1, приложен файл.
2. "Акт о приемке выполненных работ (с Чантырья)" Иное от
05.10.2020г. №1, приложен файл.
3. "Акт о приемке выполненных работ (п Назарово)" Иное от
05.10.2020г. №1, приложен файл.
4. "Акт о приемке выполненных работ (п Куминский)" Иное от
07.10.2020г. №7, приложен файл.
5. "Акт о приемке выполненных работ (Парк Победы Арка)" Иное
от 12.10.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Площадь Победы)" Иное
от 20.10.2020г. №1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.18 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в

15.12.2020

30.09.2020

Трубецкой А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат (п
Солнечный)" Иное от 30.09.2020г. №2, 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
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2020 году
KT_ Number=0 }

5.1.19 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

28.09.2020

Набатов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Фонтан)" Иное от
28.09.2020г. №1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.20 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

15.10.2020

Минулин К. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о стоимости выполненных работ" Иное от
15.10.2020г. №1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.1.21 РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

15.12.2020

25.06.2020

Саломатин Б. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (п.Федоровский 6 мкр)"
Акт приема-передачи от 25.06.2020г. №1, приложен файл.

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

36

5.1.22 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные,
центральные площади, парки и
др.), предусмотренных
государственными
(муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в
2020 году

план

15.12.2020

факт/прогноз

05.10.2020

Ответственный
исполнитель

Лапковская Г. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Сердце Югры)" Иное от
05.10.2020г. №1, приложен файл.

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

6.

31.12.2021

31.12.2021

Ким И. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски
отсутствуют
Предоставлена информация : 179 из 179.

KT_ Number=0 }

6.1.

РНП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в

31.12.2020

31.12.2020

Эрнст С. А.

В работе.
Риски отсутствуют

_________________________
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

37
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2021 году
KT_ Number=0 }

6.1.1

РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

19.10.2020

Дегтярев С. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК №ЭА.2020.00069 от 19.10.2020" Соглашение от
19.10.2020г. №МК №ЭА.2020.00069, указана ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.2

РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

20.07.2020

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК № 6-2020 15.05.2020 " Реестр контрактов от 15.05.2020г.
№МК № 6-2020 , указана ссылка.
2. "ГПД № А-14/2020 08.05.2020" Реестр контрактов от
08.05.2020г. №ГПД № А-14/2020 , указана ссылка.
3. "МК № 11Б/2020 от 20.07.2020" Соглашение от 20.07.2020г. №
МК № 11Б/2020, указана ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.3

РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

23.11.2020

Ряшин М. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "№ 261/ЭА от 23.11.2020" Соглашение от 23.11.2020г. №№
261/ЭА , указана ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.4

РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях

31.12.2020

30.06.2020

Тихонов В. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК на выполнение работ по благоустройству объекта
«Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-

_________________________
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

38
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

Комментарий

Мансийской в г. Нижневартовске» (3 этап, 1 очередь 1, 2 этапов)"
Реестр контрактов от 30.06.2020г. №53, указана ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.5

РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

17.11.2020

Дейнека О. А.

31.12.2020

31.12.2020

Закирзянов Т. Р.

31.12.2020

31.12.2020

Пальчиков Н. Н.

31.12.2020

13.11.2020

Гулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК № 01873000045200003860001 от 17.11.2020" Соглашение
от 17.11.2020г. №№ 01873000045200003860001, указана ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.6

РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

6.1.7

РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

6.1.8

РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,

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

39
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

Комментарий

1. "МК № 01873000078200002030001 от 13.11.2020" Соглашение
от 13.11.2020г. №МК № 01873000078200002030001 , указана
ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.9

РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

18.11.2020

Сурцев Б. Ф.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК № 162ЭА/20 от 18.11.2020" Соглашение от 18.11.2020г. №
МК № 162ЭА/20 , указана ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.10 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

12.05.2020

Ямашев И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК 005-КС от 06.05.2020" Реестр контрактов от 06.05.2020г.
№МК 005-КС , указана ссылка.
2. "МК 006-КС от 12.05.2020" Реестр контрактов от 12.05.2020г.
№МК 006-КС , указана ссылка.
3. "МК 007-КС от 12.05.2020" Реестр контрактов от 12.05.2020г.
№МК 007-КС , указана ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.11 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

23.11.2020

Морозов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "№ 0187300019420000261 от 23.11.2020" Соглашение от
23.11.2020г. №№ 0187300019420000261, указана ссылка.

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

40

6.1.12 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Степура В. И.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

6.1.13 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

28.09.2020

Бородкин А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "№ 01873000058200002630001 (75.2020) от 28.09.2020"
Соглашение от 28.09.2020г. №№ 01873000058200002630001
(75.2020) , указана ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.14 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

09.11.2020

Маненков С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "№ 0187300008520000214 от 09.11.2020" Соглашение от
09.11.2020г. №№ 0187300008520000214, указана ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.15 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в

31.12.2020

27.10.2020

Фомин В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК № 0187300012420000098 от 29.06.2020" Реестр
контрактов от 29.06.2020г. №МК № 0187300012420000098 ,
указана ссылка.
2. "МК № 0187700012420000263 от 27.10.2020" Соглашение от
27.10.2020г. №0187700012420000263, указана ссылка.

_________________________
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

41
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2021 году
KT_ Number=0 }

6.1.16 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

05.11.2020

Дубовик А. В.

KT_ Number=0 }

6.1.17 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

09.11.2020

Куташова А. П.

KT_ Number=0 }

6.1.18 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных

31.12.2020

16.11.2020

Трубецкой А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "№ 0187300003520000585 от 03.11.2020" Соглашение от
03.11.2020г. №№ 0187300003520000585, указана ссылка.
2. "№ 0187300003520000583 от 03.11.2020" Соглашение от
03.11.2020г. №№ 0187300003520000583 , указана ссылка.
3. "№ 0187300003520000589 от 05.11.2020" Соглашение от
05.11.2020г. №№ 0187300003520000589, указана ссылка.
4. "№ 0187300003520000584 от 03.11.2020" Соглашение от
03.11.2020г. №№ 0187300003520000584, указана ссылка.
5. "№ 0187300003520000588 от 05.11.2020" Соглашение от
05.11.2020г. №№ 0187300003520000588, указана ссылка.
6. "№ 0187300003520000586 от 03.11.2020" Соглашение от
03.11.2020г. №№ 0187300003520000586 , указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК "Обустройство детской площадки по ул.Мира, 22а
(приобретение, установка МАФ, замена ограждения, устройство
бесшовного покрытия, освещение площадки)" Реестр контрактов
от 06.10.2020г. №0187300003220000382, указана ссылка.
2. "МК № 01873000198200000020001 от 09.11.2020" Соглашение
от 09.11.2020г. №МК № 01873000198200000020001, указана
ссылка.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "№ 1152 от 04.08.2020" Соглашение от 04.08.2020г. №№ 1152,
указана ссылка.

_________________________
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

42
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

2. "МК №081 от 03.11.2020" Соглашение от 03.11.2020г. №МК №
081, указана ссылка.
3. "МК №1613 от 16.11.2020" Соглашение от 16.11.2020г. №МК
№1613 , указана ссылка.

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

6.1.19 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

Комментарий

31.12.2020

18.10.2020

Набатов И. А.

31.12.2020

31.12.2020

Минулин К. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "№ 0187300004420000009 от 18.10.2020" Соглашение от
18.10.2020г. №№ 0187300004420000009, указана ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.20 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

В работе.

KT_ Number=0 }

6.1.21 РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2021 году

31.12.2020

20.10.2020

Саломатин Б. А.

31.12.2020

28.10.2020

Лапковская Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК №0187300010320000858 от 20.10.2020" Соглашение от
20.10.2020г. №МК №0187300010320000858, указана ссылка.
2. "МК №01873000103200008490001 от 02.10.2020" Соглашение
от 02.10.2020г. №МК №01873000103200008490001, указана
ссылка.

KT_ Number=0 }

6.1.22 РРП

Заключение контрактов на

Выполнено.

_________________________
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

43
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

выполнение работ по
результатам закупки товаров,
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Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "№ ЭА-0187300000620000002 от 28.10.2020" Соглашение от
28.10.2020г. №№ ЭА-0187300000620000002, указана ссылка.
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6.2.

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 }

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.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.
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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
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 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 территориях которых реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. 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, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. 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, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. 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, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Количество городов с благоприятной городской средой
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Количество городов с благоприятной городской средой

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 11. 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 №12
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 12. 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.
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Рис. 13. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 14. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 15. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 16. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

