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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
"(F2-71) Формирование комфортной городской среды (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

2

3

Статус

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

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

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.

Количество городов с
благоприятной городской средой

Процент

Единица

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

2

60

5

Значения по кварталам
I

0

0

0

II

0

0

0

III

0

32

0

IV

5

124

6

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

5

124

6

4

0,00%

0,00%

0,00%

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Пояснительная записка о реализации
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по состоянию на
30.06.2020" Иное от 30.06.2020г. №2,
приложен файл.

Подтверждающие документы:
1. "Пояснительная записка о реализации
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по состоянию на
30.06.2020" Иное от 30.06.2020г. №2,
приложен файл.

Подтверждающие документы:
1. "Пояснительная записка о реализации
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по состоянию на
30.06.2020" Иное от 30.06.2020г. №2,
приложен файл.
Подтверждающие документы:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
Доля городов с благоприятной
средой от общего количества
городов (индекс качества
городской среды - выше 50%), %

5

6

7

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

Среднее значение индекса
качества городской среды по
Российской Федерации

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, %

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Единица

31

0

0

0

Условная
единица

Процент

0

11

5.7

Наличие критических
отклонений

0

0

0

7.34

0

1

0

0

Сведения не
представлены

38

1

176

12

38

1

176

12

Прогнозные
сведения

0,00%

0,00%

0,00%

61,17%

1. "Пояснительная записка о реализации
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по состоянию на
30.06.2020" Иное от 30.06.2020г. №2,
приложен файл.
Подтверждающие документы:
1. "Пояснительная записка о реализации
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по состоянию на
30.06.2020" Иное от 30.06.2020г. №2,
приложен файл.
Подтверждающие документы:
1. "Пояснительная записка о реализации
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по состоянию на
30.06.2020" Иное от 30.06.2020г. №2,
приложен файл.

Подтверждающие документы:
1. "Пояснительная записка о реализации
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по состоянию на
30.06.2020" Иное от 30.06.2020г. №2,
приложен файл.
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3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 июня 2020 года
Всего: 1 053 822,23 тыс. руб

1,033,981.67

Сводный бюджет МО
на 30 июня 2020 года
Всего: 1 269 552,81 тыс. руб

1,248,248.57

19,840.56

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

Фактически исполнено

21,304.24

Внебюджетные источники
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

664 712,88

0,00

0,00

664 712,88

664 712,88

0,00

0,00

Оплата не
осуществлялась

531 770,30

531 770,30

531 770,30

0,00

0,00

Оплата не
осуществлялась

531 770,30

531 770,30

531 770,30

531 770,30

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

664 712,88

664 712,88

664 712,88

664 712,88

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

664 712,88

664 712,88

664 712,88

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

664 712,88

664 712,88

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

531 770,30

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

(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
0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Оплата не
осуществлялась

6
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(04) Реализованы проекты победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях.

55 886,80

55 886,80

55 886,80

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

55 886,80

55 886,80

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

55 886,80

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

11 546,40

20,66

55 886,80

0,00

11 546,40

20,66

55 886,80

55 886,80

0,00

11 546,40

20,66

55 886,80

55 886,80

55 886,80

0,00

11 546,40

20,66

бюджеты муниципальных
образований

55 886,80

55 886,80

55 886,80

0,00

11 546,40

20,66

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

0,00

9 757,84

1,78

548 953,20

0,00

9 757,84

1,78

466 165,20

466 165,20

0,00

8 294,16

1,78

466 165,13

466 165,13

466 165,13

0,00

8 294,16

1,78

бюджеты муниципальных
образований

548 953,13

548 953,13

548 953,13

0,00

9 757,84

1,78

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

548 953,13

548 953,20

548 953,20

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

548 953,13

548 953,20

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

466 165,13

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

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

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

664 712,88

21 304,24

1,68

1 269 552,88

664 712,88

21 304,24

1,68

1 053 822,30

1 053 822,30

531 770,30

19 840,56

1,88

1 053 822,23

1 053 822,23

1 053 822,23

531 770,30

19 840,56

1,88

1 269 552,81

1 269 552,81

1 269 552,81

664 712,88

21 304,24

1,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 269 552,81

1 269 552,88

1 269 552,88

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

1 269 552,81

1 269 552,88

бюджет субъекта Российской Федерации

1 053 822,23

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

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

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
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

1

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

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

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

1

10
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

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 Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от
26.09.2019 № 335-п Значение: 1, на
дату 31.12.2020

1.

1.1.

РНП

план

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

Ким И. А.

Комментарий

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

Заключены контракты на выполнение
работ по результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях реализации
муниципальных программ в 2020 году

15.05.2020

16.05.2020

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение № 06-ВШО-2020-доп2"
дополнительное соглашение к контракту от 01.06.2020г.
№06-ВШО-2020-доп2, приложен файл.
2. "Приложение 3.1 к доп соглашению "Перечень
объектов благоустройства"" Иное от 01.06.2020г. №06ВШО-2020-доп2, приложен файл.
У казанный показатель будет достигнут полностью

_________________________
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

№
п/п

1.1.1

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Заключение контрактов на выполнение
работ по результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях реализации
муниципальных программ в 2020 году

план

15.05.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ряшин М. П.

Выполнено.
Просрочка 1 дней.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 243/ЭА от
28.10.2019 выполнение работ по благоустройству
центральной площади в городе Ханты-Мансийске"
Контракт от 28.10.2019г. №243/ЭА, приложен файл,
указана ссылка.
2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 178/ЭА от
05.08.2019 благоустройство улицы Мира" Контракт от
05.08.2019г. №178/ЭА, приложен файл, указана ссылка.
3. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 233/ЭА от
07.10.2019 благоустройство площади Славянской
письменности (прилегающая территория к Храму
Воскресения Христова) в городе Ханты-Мансийске"
Контракт от 07.10.2019г. №233/ЭА, указана ссылка.
4. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 294/ЭА от
27.11.2019 выполнение работ по ремонту
Берегоукрепления р. Иртыш в городе Ханты-Мансийске "
Контракт от 27.11.2019г. №294/ЭА, указана ссылка.
5. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 50/ЭА от
23.03.2020 выполнение работ по ремонту проезда по ул.
Энгельса, 45 в городе Ханты-Мансийске" Контракт от
23.02.2020г. №50/ЭА, указана ссылка.
6. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 49/ЭА от
26.03.2020 ремонт дороги в районе КВЦ «Югра-Экспо»"
Контракт от 26.03.2020г. №49/ЭА, указана ссылка.
7. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300015620000077 от 16.05.2020 на выполнение
работ по объекту: «Благоустройство общественной
территории микрорайона «Береговая зона»" Контракт от
16.05.2020г. №0187300015620000077, указана ссылка.
8. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2/ЭА от
27.01.2020 ремонт мемориального парка Победы в

16.05.2020

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

городе Ханты-Мансийске" Контракт от 27.01.2020г. №
2/ЭА, указана ссылка.
У казанный показатель будет достигнут полностью

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

31.12.2020

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

31.08.2020

Эрнст С. А.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

31.08.2020

Маненков С. П.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

2.

2.1.

2.1.1

31.12.2020

Маненков С. П.

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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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

3.

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 благоустройству
общественных территорий в 2020 году

план

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

Ким И. А.

Комментарий

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

15.04.2020

31.01.2020

Эрнст С. 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. №69-09-2020-079, приложен файл.
Риски неисполнения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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 2020 году

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 2020 году

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 2020 году

план

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

факт/прогноз

24.01.2020

Ответственный
исполнитель

Маненков С. П.

24.01.2020

24.01.2020

Фомин В. И.

Сурцев Б. Ф.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71883000-1-2020-002, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71872000-1-2020-002, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71873000-1-2020-004, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

3.1.4

3.1.5

3.1.6

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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 2020 году

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 2020 году

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 2020 году

план

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

факт/прогноз

24.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

Ответственный
исполнитель

Дейнека О. А.

Дегтярев С. Ю.

Тихонов В. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71874000-1-2020-003, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 23.01.2020г. №
71875000-1-2020-004, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 23.01.2020г. №
71879000-1-2020-002, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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 2020 году

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 2020 году

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 2020 году

план

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

факт/прогноз

24.01.2020

23.01.2020

Ответственный
исполнитель

Степура В. И.

Морозов А. Н.

23.01.2020

Гулина Н. А.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71884000-1-2020-002, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 23.01.2020г. №
71885000-1-2020-002, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 23.01.2020г. №
71877000-1-2020-002, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

3.1.10

3.1.11

3.1.12

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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 2020 году

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 2020 году

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 2020 году

план

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

факт/прогноз

31.01.2020

28.01.2020

Ответственный
исполнитель

Шувалов В. Н.

Закирзянов Т. Р.

30.01.2020

Ряшин М. П.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 31.01.2020г. №
71876000-1-2020-004, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 28.01.2020г. №
71878000-1-2020-002, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 30.01.2020г. №
71871000-1-2020-002, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

3.1.13

3.1.14

3.1.15

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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 2020 году

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 2020 году

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 2020 году

план

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

факт/прогноз

23.01.2020

Ответственный
исполнитель

Бородкин А. В.

23.01.2020

23.01.2020

Ямашев И. П.

Лапковская Г. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 23.01.2020г. №
71887000-1-2020-003, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 23.01.2020г. №
71811000-1-2020-001, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 23.01.2020г. №
71812000-1-2020-002, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

3.1.16

3.1.17

3.1.18

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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 2020 году

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 2020 году

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 2020 году

план

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

факт/прогноз

24.01.2020

23.01.2020

24.01.2020

Ответственный
исполнитель

Саломатин Б. А.

Куташова А. П.

Набатов И. А.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71816000-1-2020-003, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 23.01.2020г. №
71818000-1-2020-002, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71819000-1-2020-002, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

3.1.19

3.1.20

3.1.21

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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 2020 году

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 2020 году

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 2020 году

план

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

факт/прогноз

24.01.2020

24.01.2020

24.01.2020

Ответственный
исполнитель

Трубецкой А. А.

Минулин К. Р.

Пальчиков Н. Н.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71821000-1-2020-003, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение 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"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71824000-1-2020-002, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71826000-1-2020-004, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

3.1.22

3.2.

3.2.1

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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 2020 году

РНП

Заключены контракты на выполнение
работ по результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях реализации
муниципальных программ по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

РРП

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

план

15.04.2020

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

24.01.2020

Ответственный
исполнитель

Мостовых Г. А.

29.06.2020

30.12.2019

Эрнст С. А.

Дегтярев С. Ю.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение 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"" Соглашение от 31.01.2020г. №
71829000-1-2020-002, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сводный отчет № 26" Отчет от 30.06.2020г. №26,
приложен файл.
Риски неисполнения отсутствуют
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300008519000201 от 30.12.2019 на выполнение
подрядных работ для муниципальных нужд Белоярского
района" Контракт от 30.12.2019г. №№
0187300008519000201, указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

РРП

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

РРП

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

план

15.05.2020

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

29.06.2020

Ответственный
исполнитель

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Просрочка 45 дней.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300012420000098 от 29.05.2020 на выполнение
работ по благоустройству парка имени Г.Е. Собянина в
пгт. Березово" Контракт от 29.06.2020г. №№
0187300012420000098, указана ссылка.

Ряшин М. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "КОНТРАКТ № 4-20Л от 24.04.2020 на выполнение
строительно-монтажных работ " Контракт от
24.04.2020г. №4-20Л, указана ссылка.

24.04.2020

19.05.2020

Комментарий

Тихонов В. В.

Выполнено.
Просрочка 4 дней.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
01873000045200000900001 от 20.05.2020 на выполнение
работ" Контракт от 19.05.2020г. №№
01873000045200000900001, указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.2.5

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

план

15.05.2020

факт/прогноз

28.05.2020

Ответственный
исполнитель

Дейнека О. А.

Комментарий

Выполнено.
Просрочка 13 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальный контракт № ЭА.2020.00016 от
26.05.2020 Выполнение работ по комплексному
благоустройству территорий в рамках реализации
проекта "Формирование комфортной городской среды""
Контракт от 26.05.2020г. №ЭА.2020.00016 , указана
ссылка.
2. "Муниципальный контракт № ЭА.2020.00014 от
21.05.2020 Выполнение работ по комплексному
благоустройству территорий в рамках реализации
проекта "Формирование комфортной городской среды""
Контракт от 21.05.2020г. №ЭА.2020.00014 , указана
ссылка.
3. "Муниципальный контракт № ЭА.2020.00017 от
28.05.2020 Выполнение работ по комплексному
благоустройству территорий в рамках реализации
проекта "Формирование комфортной городской среды""
Контракт от 28.05.2020г. №ЭА.2020.00017 , указана
ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.2.6

3.2.7

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

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

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

план

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

13.05.2020

08.06.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Закирзянов Т. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 24 от
28.04.2020 на выполнение работ по благоустройству
объекта «Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет
Октября и пр. Победы г. Нижневартовска»" Контракт от
28.04.2020г. №№ 24 , указана ссылка.
2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 29 от
08.05.2020 на выполнение работ по благоустройству
объекта «Сквер Спортивной славы по ул. 60 лет Октября
в г. Нижневартовске»." Контракт от 08.05.2020г. №29,
указана ссылка.
3. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 32 от
13.05.2020 на выполнение работ по благоустройству
объекта «Сквер Героев Самотлора в городе
Нижневартовске»" Контракт от 13.05.2020г. №32,
указана ссылка.

Пальчиков Н. Н.

Выполнено.
Просрочка 24 дней.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
01873000191200000300002 от 08.06.2020 на выполнение
работ по устройству Скейт-парка" Контракт от
08.06.2020г. №01873000191200000300002, указана
ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.2.8

3.2.9

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

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

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

план

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

25.05.2020

20.04.2020

Гулина Н. А.

Сурцев Б. Ф.

Комментарий

Выполнено.
Просрочка 10 дней.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300019420000132 от 25.05.2020 на выполнение
работ по объекту: "Благоустройство общественной
территории «Скейт – парк» во 2 "А" микрорайоне
«Лесников» в городе Пыть-Ях"" Контракт от
25.05.2020г. №№ 0187300019420000132 , указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
01873000078200000830001 от 08.05.2020 на
благоустройство территории Городского парка культуры
и отдыха (II и III этапы) в виде капитального ремонта
твердого покрытия" Контракт от 20.04.2020г. №№
01873000078200000830001, указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.2.10

3.2.11

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

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

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

план

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ямашев И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 6/2020 от
15.05.2020 на выполнение работ по благоустройству
объекта «Парк в микрорайоне 40»" Контракт от
15.05.2020г. №№ 6/2020, указана ссылка.
2. "ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № А
14/2020 от 08.05.2020 на благоустройство в районе
СурГУ в г.Сургуте" Контракт от 08.05.2020г. №№ А
14/2020, указана ссылка.
3. "ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № А15/2020 от 09.05.2020 на благоустройство объекта
«Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец
торжеств»" Контракт от 09.05.2020г. №№ А-15/2020,
указана ссылка.
4. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 35Б/2019 от
02.12.2019 на выполнение работ по благоустройству
объекта «Благоустройство территории, прилегающей к
Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А»"
Контракт от 02.12.2019г. №№ 35Б/2019, указана ссылка.

15.05.2020

13.05.2020

Морозов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №130/
01873000019200001300001 от 13.05.2020" Контракт от
13.05.2020г. №№130/ 01873000019200001300001,
указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.2.12

3.2.13

3.2.14

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

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

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

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

план

15.05.2020

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

27.04.2020

26.07.2019

12.05.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Степура В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 93/ЭА от
27.04.2020 выполнение работ по благоустройству
общественной территории по улице Лопарева в городе
Ханты-Мансийске" Контракт от 27.04.2020г. №№ 93/ЭА,
указана ссылка.
аукцион прошел -29.04.2020, поступила жалоба в ФАС,
согласно предписанию аукцион будет возобновлен 26.05,
контракт орентиров. заключат 07.06.2020

Бородкин А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300005819000228(113.2019) от 26.07.2019 на
выполнение работ по благоустройству Мемориала
Защитникам Отечества и первопроходцам земли
Югорской в городе Югорске" Контракт от 26.07.2019г.
№№ 0187300005819000228(113.2019), указана ссылка.

Маненков С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 005 – КС от
06.05.2020" Контракт от 06.05.2020г. № № 005 – КС ,
указана ссылка.
2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №006-КС от
12.05.2020" Контракт от 12.05.2020г. №№006-КС ,
указана ссылка.
3. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №007-КС от
12.05.2020" Контракт от 12.05.2020г. №№007-КС,
указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.2.15

3.2.16

3.2.17

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

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

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

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

план

15.05.2020

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

12.05.2020

19.05.2020

14.05.2020

Фомин В. И.

Дубовик А. В.

Куташова А. П.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №44 от 12.05.2020
на выполнение работ по благоустройству общественной
территории парк «Сердце Югры» в гп. Пойковский в
2020 году" Контракт от 12.05.2020г. №№44 , указана
ссылка.
Выполнено.
Просрочка 4 дней.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 360 от
19.05.2020 на выполнение работ по обустройству
многофункциональной детской игровой площадки по ул.
Мелик-Карамова, д. 3А в п.г.т. Новоаганск" Контракт от
19.05.2020г. № № 360, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
01873000048200000100001 от 14.05.2020
Благоустройство «Площади Победы»" Контракт от
14.05.2020г. №№ 01873000048200000100001, указана
ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.2.18

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

план

15.05.2020

факт/прогноз

20.05.2020

Ответственный
исполнитель

Трубецкой А. А.

Комментарий

Выполнено.
Просрочка 5 дней.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300004920000008 от 06.05.2020 на Благоустройство
общественной территории в п. Юбилейный" Контракт от
06.05.2020г. №№ 0187300004920000008, указана ссылка.
2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
01873000028200000650001-2020 от 21.04.2020
Выполнение работ по благоустройству аллеи «Ворота в
город» 3 этап г.п. Советский (устройство фонтана с
благоустройством территории)" Контракт от
21.04.2020г. № № 01873000028200000650001-2020,
указана ссылка.
3. "Муниципальный контракт №
01873000028200000640001-2020 от 20.04.2020
Выполнение работ по благоустройству аллеи «Ворота в
город» 3 этап г.п" Контракт от 20.04.2020г. №№
01873000028200000640001-2020, указана ссылка.
4. "Муниципальный контракт № 0187300003420000004
от 20.05.2020 Благоустройство общественной территории
«Площадь «Камень Славы»" Контракт от 20.05.2020г. №
№ 0187300003420000004, указана ссылка.
5. "Муниципальный контракт № 0187300004420000002
от 22.04.2020" Контракт от 22.04.2020г. №№
0187300004420000002, указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.2.19

3.2.20

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

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

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

план

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

13.05.2020

27.04.2020

Ответственный
исполнитель

Набатов И. А.

Минулин К. Р.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальный контракт № 030 от 13.05.2020 на
выполнение работ по обустройству городского парка
культуры и отдыха в 9 микрорайоне города Лянтор"
Контракт от 13.05.2020г. №№ 030, указана ссылка.
2. "Муниципальный контракт № 019 от 28.04.2020 на
выполнение работ по благоустройству сквера в 6
микрорайоне города Лянтор" Контракт от 28.04.2020г.
№№ 019 , указана ссылка.
3. "Муниципальный контракт № 0339 от 08.05.2020 на
выполнение работ по благоустройству объекта
«Благоустройство мест общего пользования Сургутский
район г. п. Белый Яр, ул. Есенина, 37. Устройство
многофункциональной спортивной площадки»" Контракт
от 08.05.2020г. №№ 0339, указана ссылка.
4. "Муниципальный контракт №
01873000165190000290001 от 28.10.2019 на выполнение
работ по благоустройству территории общего
пользования" Контракт от 28.10.2019г. №№
01873000165190000290001, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300002520000001 от 30.03.2020 на выполнение
работ по благоустройству парка отдыха «Парк Мечты»
по адресу ул.Киевская 10А в п.Горноправдинск"
Контракт от 27.04.2020г. №№ 0187300002520000001 ,
указана ссылка.

_________________________
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

№
п/п

3.2.21

3.2.22

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

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

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

план

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

22.04.2020

09.06.2020

Ответственный
исполнитель

Саломатин Б. А.

Лапковская Г. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300013720000058 от 27.03.2020 на выполнение
работ по реконструкции объекта «Городской пляж» 2
этап." Контракт от 22.04.2020г. №№
0187300013720000058, указана ссылка.

Выполнено.
Просрочка 25 дней.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300003520000216 от 08.05.2020 на выполнение
работ по обустройству общественной территории "Тропа
здоровья" в пгт. Междуреченский, ул. Кондинская, 1Б"
Контракт от 08.05.2020г. №№ 0187300003520000216,
указана ссылка.
2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300003520000220 от 10.05.2020 на выполнение
работ по обустройству детской игровой площадки по
ул.60 лет ВЛКСМ, 8В в пгт.Междуреченский " Контракт
от 10.05.2020г. №№ 0187300003520000220, указана
ссылка.
3. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300003520000214 от 03.05.2020 на выполнение
работ по благоустройству общественной территории
многоквартирных домов по ул. Молодежная, д. 3В, 3Г,
12, 14, 16 в пгт. Междуреченский " Контракт от
03.05.2020г. № № 0187300003520000214, указана
ссылка.
4. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300003520000215 от 03.05.2020 на выполнение
работ по благоустройству общественной территории

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

многоквартирных домов по ул. Титова, д.14, ул. Гагарина,
д.11, 13 в пгт. Междуреченский" Контракт от
03.05.2020г. №№ 0187300003520000215, указана ссылка.
5. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300003520000218 от 03.05.2020 на выполнение
работ по обустройству центральной площади в
пгт.Куминский ул.Почтовая,43 " Контракт от
03.05.2020г. №№ 0187300003520000218, указана ссылка.
6. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300003520000217 от 10.05.2020 на выполнение
работ по обустройству спортивно игровой площадки в
п.Назарово, ул.Волгоградская, 10 " Контракт от
10.05.2020г. №№ 0187300003520000217, указана ссылка.
7. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА №
0187300003520000219 от 10.05.2020 на выполнение
работ по обустройству центральной площади в с.
Чантырья, ул. Шаимская, 11Б " Контракт от 10.05.2020г.
№ №0187300003520000219 , указана ссылка.
8. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
01873000035200002830001 от 09.06.2020 на выполнение
работ по обустройству центральной площади в с.
Болчары" Контракт от 09.06.2020г. №№
01873000035200002830001, указана ссылка.

3.3.

РНП

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

10.08.2020

10.08.2020

Эрнст С. А.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

3.3.1

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

4.

4.1.

РНП

4.1.1

РРП

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

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

факт/прогноз

10.08.2020

10.08.2020

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Эрнст С. А.

31.12.2021

Ким И. А.

Комментарий

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

30.09.2020

Эрнст С. А.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

30.09.2020

30.09.2020

Дегтярев С. Ю.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

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

30.09.2020

Шувалов В. Н.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Ряшин М. П.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Тихонов В. В.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

4.1.5

4.1.6

4.1.7

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

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

30.09.2020

Дейнека О. А.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Закирзянов Т. Р.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Пальчиков Н. Н.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

4.1.8

4.1.9

4.1.10

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

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

30.09.2020

Гулина Н. А.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Сурцев Б. Ф.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Ямашев И. П.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

4.1.11

4.1.12

4.1.13

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

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

30.09.2020

Морозов А. Н.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Степура В. И.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Бородкин А. В.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

4.1.14

4.1.15

4.1.16

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

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

30.09.2020

Маненков С. П.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Фомин В. И.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Дубовик А. В.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

4.1.17

4.1.18

4.1.19

Уровень
контроля3

Статус

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

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

30.09.2020

Куташова А. П.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Трубецкой А. А.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Набатов И. А.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

4.1.20

4.1.21

4.1.22

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

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

30.09.2020

Минулин К. Р.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Саломатин Б. А.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

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

30.09.2020

Лапковская Г. В.

В работе.
Риски неисполнения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

4.2.

4.2.1

Уровень
контроля3

Статус

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РНП

РРП

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

план

15.02.2021

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

31.08.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

18.12.2019

18.12.2019

Комментарий

Эрнст С. 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. №069-09-2020-079, приложен файл.

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. №069-09-2020-079, приложен файл.

_________________________
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

42
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Рис. 1. "(F2-71) Формирование комфортной городской среды (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. 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 №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. 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 №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*

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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*

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
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Рис. 9. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 10. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 11. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
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Рис. 12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 13. Количество городов с благоприятной городской средой
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 14. Количество городов с благоприятной городской средой

