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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(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

Наличие
отклонений

Наличие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
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)

1

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

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.

3

Количество городов с
благоприятной городской средой

4

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

5
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Единица

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год
2

60

5

Значения по кварталам
I

0

60

0

II

0

60

0

III

0

91

0

IV

5

124

6

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

5

Подтверждающие документы:1.
"Пояснительная записка о реализации
100,00%
проекта " Иное от 31.12.2020г. №1, приложен
файл.

124

Подтверждающие документы:1.
"Пояснительная записка о реализации
100,00% проекта" Иное от 31.12.2020г. №1, приложен
файл.2. "ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 2020 4
кв" Иное от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

6

Подтверждающие документы:1.
"Пояснительная записка о реализации
100,00%
проекта " Иное от 31.12.2020г. №1, приложен
файл.

Процент

31

0

0

0

38

38

Подтверждающие документы:1.
"Пояснительная записка о реализации
100,00%
проекта " Иное от 31.12.2020г. №1, приложен
файл.

Единица

0

0

0

1

1

1

100,00%

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы:1.

№
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

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

6

Среднее значение индекса
качества городской среды по
Российской Федерации

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, %

8

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, %

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

"Пояснительная записка о реализации
проекта " Иное от 31.12.2020г. №1, приложен
файл.

Условная
единица

181

Процент

0

0

Процент

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

0

100

0

Сведения не
представлены

176

100

100

176

Подтверждающие документы:1.
"Пояснительная записка о реализации
100,00%
проекта " Иное от 31.12.2020г. №1, приложен
файл.

90

Подтверждающие документы:1.
"Пояснительная записка о реализации
проекта " Иное от 31.12.2020г. №1, приложен
111,11%
файл.2. "Информация о доле объема закупок
оборудования 2020 года" Иное от 31.12.2020г.
№1, приложен файл.

90

Подтверждающие документы:1.
"Пояснительная записка о реализации
111,11%
проекта " Иное от 31.12.2020г. №1, приложен
файл.

Прогнозные
сведения

№
п/п

9

Статус

4
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
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

Фактическое
значение за
предыдущий
год

11

Значения по кварталам
I

5.7

Наличие критических
отклонений

II

7.34

III

9.08

Сведения не
представлены

IV

12

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

12

Комментарий

Подтверждающие документы:1.
"Пояснительная записка о реализации
100,00% проекта" Иное от 31.12.2020г. №1, приложен
файл.2. "Вовлечение граждан за 2020 год"
Иное от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

Прогнозные
сведения

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 1 034 348,63 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 1 245 791,10 тыс. руб

119063.41

94643.36

939705.27

1126727.69

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2020 год
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.

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

6
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

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

1

2

3

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

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

Комментарий

8

9

10

521 307,49

81,41

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

640 370,90

640 370,90

640 370,90

640 370,90

0

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

640 370,90

640 370,90

640 370,90

640 370,90

521 307,49

81,41

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

512 296,70

512 296,70

512 296,70

512 296,70

417 653,34

81,53

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

512 296,70

512 296,70

512 296,70

512 296,70

417 653,34

81,53

1.2.3

бюджеты муниципальных
образований

640 370,90

640 370,90

640 370,90

640 370,90

521 307,49

81,41

1.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

неполное
исполнение
связано с
ограничениями
распространени
я инфекции
(письмо 01-Исх2533 от
28.12.2020)

7
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

55 886,80

100,00

55 886,80

0,00

55 886,80

100,00

55 886,80

55 886,80

0,00

55 886,80

100,00

55 886,80

55 886,80

55 886,80

0,00

55 886,80

100,00

бюджеты муниципальных
образований

55 886,80

55 886,80

55 886,80

0,00

55 886,80

100,00

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

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

0,00

549 533,40

100,00

549 533,40

0,00

549 533,40

100,00

466 165,20

466 165,20

0,00

466 165,13

100,00

466 165,13

466 165,20

466 165,20

0,00

466 165,13

100,00

бюджеты муниципальных
образований

549 533,40

549 533,40

549 533,40

0,00

549 533,40

100,00

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

549 533,40

549 533,40

549 533,40

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

549 533,40

549 533,40

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

9

№
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

640 370,90

1 126 727,69

90,44

1 245 791,10

640 370,90

1 126 727,69

90,44

1 034 348,70

1 034 348,70

512 296,70

939 705,27

90,85

1 034 348,63

1 034 348,70

1 034 348,70

512 296,70

939 705,27

90,85

1 245 791,10

1 245 791,10

1 245 791,10

640 370,90

1 126 727,69

90,44

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

1 245 791,10

1 245 791,10

1 245 791,10

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

1 245 791,10

1 245 791,10

бюджет субъекта Российской Федерации

1 034 348,63

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

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

3

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

5

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

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: 01.03.2020

1

5

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

1

По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное
финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет
осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих
федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры

6

1

1

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

_________________________
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

1

№
п/п

Статус

11
Наименование результата

Достижение контрольных точек

По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе
сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное
финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет
осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих
федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры

7

2

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

8

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

6

9

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

_________________________
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

12
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: 1,0000
Дата: 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

01.11.2021

Ким И. А.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Перечень объектов благоустройства в 2020 году"
Иное от 31.12.2020г. №1, приложен файл.
Существует риск:
Неосвоение финансового обеспечения, Причина риска:
Неисполнение доведенного объема финансирования
связано с введенным режимом повышенной готовности по
предоствращению ввоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, а также
переносов поставщиками сроков по изготовлению и
доставке определенных материалов, имеющих
специфический характер., Вероятность: 10%, ожидаемая
дата наступления: 01.11.2021г.
Предлагаемые решения:
1. поставка материалов, срок исполнения 01.11.2021.
Риски отсутствуют
Просрочка 305 дней.
Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

РНП

Заключено соглашение с
муниципальным образованием
автономного округа о предоставлении
субсидии из резервного фонда
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - югры на 2020 год

15.03.2020

01.02.2020

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоставлении субсидии местному
бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры № 06-ВШО-2020 " Соглашение от
01.02.2020г. №06-ВШО-2020, 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

1.2.

1.2.1

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РНП

РРП

Заключение соглашения с
муниципальным образованием
автономного округа о предоставлении
субсидии из резервного фонда
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - югры на 2020 год

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

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

план

15.03.2020

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

01.02.2020

16.05.2020

16.05.2020

Комментарий

Ряшин М. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоставлении субсидии местному
бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры № 06-ВШО-2020 " Соглашение от
01.02.2020г. №06-ВШО-2020, приложен файл.
2. "перечень объектов к соглашению 06-ВШО-2020"
Иное от 01.02.2020г. №б/н, приложен файл.

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

Ряшин М. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 233/ЭА от
07.10.2019 благоустройство площади Славянской
письменности (прилегающая территория к Храму
Воскресения Христова) в городе Ханты-Мансийске" от
07.10.2019г. №233/ЭА, указана ссылка.
2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 243/ЭА от
28.10.2019 выполнение работ по благоустройству
центральной площади в городе Ханты-Мансийске" от
28.10.2019г. №243/ЭА, приложен файл, указана ссылка.
3. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 178/ЭА от
05.08.2019 благоустройство улицы Мира" от
05.08.2019г. №178/ЭА, приложен файл, 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

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

4. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 294/ЭА от
27.11.2019 выполнение работ по ремонту
Берегоукрепления р. Иртыш в городе Ханты-Мансийске "
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" от
23.02.2020г. №50/ЭА, указана ссылка.
6. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 49/ЭА от
26.03.2020 ремонт дороги в районе КВЦ «Югра-Экспо»"
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»" от
16.05.2020г. №0187300015620000077, указана ссылка.
8. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2/ЭА от
27.01.2020 ремонт мемориального парка Победы в
городе Ханты-Мансийске" от 27.01.2020г. №2/ЭА,
указана ссылка.
У казанный показатель будет достигнут полностью

1.3.

РНП

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

15.12.2020

29.12.2020

Эрнст С. А.

Выполнено.
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)"

_________________________
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

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Акт приема-передачи от 03.11.2020г. №1, приложен
файл.
5. "Акт приемки выполненных работ (Коминтерна)" Акт
приема-передачи от 29.12.2020г. №1, приложен файл.
6. "Акт приемки выполненных работ (Теплая остановка)"
Иное от 28.12.2020г. №1, приложен файл.
7. "Акт приемки выполненных работ (Самаровский
чугас)" Иное от 16.12.2020г. №1, приложен файл.
Риски отсутствуют

1.3.1

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству территорий,
предусмотренные предоставленными
субсидиями из резервного фонда
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в 2020 году

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

2.

15.12.2020

31.12.2020

29.12.2020

31.12.2020

Ряшин М. П.

Ким И. А.

Выполнено.
Просрочка 14 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Набережная в рн
Самарово)" Иное от 13.08.2020г. №1, приложен файл.
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.
5. "Акт о приемке выполненных работ (Коминтерна)"
Иное от 29.12.2020г. №1, приложен файл.
6. "Акт приемки выполненных работ (Теплая остановка)"
Иное от 28.12.2020г. №1, приложен файл.
7. "Акт о приемке выполненных работ (Самаровский
чугас)" Иное от 16.12.2020г. №1, приложен файл.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи администрация Белоярского района от
17.08.2020г. №5, 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

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

2. "письмо Депжкк и энергетики Югры" Акт приемапередачи от 20.07.2020г. №33-исх-3618, приложен файл.
3. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 30.06.2020г. №3, приложен файл.
4. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 29.05.2020г. №2, приложен файл.
5. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 30.04.2020г. №1, приложен файл.
отклонения отсутсвуют

1,0000 Дата: 31.12.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1.

2.2.

РНП

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

РНП

Заключен контракт на выполнение
работ по результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях реализации
проекта победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания

31.12.2020

15.03.2020

17.08.2020

Маненков С. П.

30.12.2019

Эрнст С. А.

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 приемапередачи от 30.04.2020г. №1, приложен файл.
4. "Акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 29.05.2020г. №2, приложен файл.
5. "Акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи 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
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальный контракт №
01873000085190002010001 на выполнение подрядных

_________________________
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

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

работ для муниципальных нужд Белоярского района"
Соглашение от г. №01873000085190002010001,
приложен файл.

комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

2.2.1

2.3.

2.3.1

РРП

Заключение контракта на выполнение
работ по результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях реализации
проекта победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях

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

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

Комментарий

15.03.2020

31.08.2020

31.08.2020

30.12.2019

Маненков С. П.

17.08.2020

20.07.2020

Эрнст С. А.

Маненков С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципаальный контракт №
01873000085190002010001 на выполнение подрядных
работ для муниципальных нужд Белоярского района"
Соглашение от 30.12.2019г. №
01873000085190002010001, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "акт приемки выпоненнных работ" Акт приемапередачи 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 приемапередачи от 30.06.2020г. №3, приложен файл.
4. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 29.05.2020г. №2, приложен файл.
5. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 30.04.2020г. №1, приложен файл.
отклонения отсутсвуют
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации за 2 кв 2020 года" Письмо
от 20.07.2020г. №33-исх-3618, приложен файл.
2. "Акт о приемке выполненных работ; Справка о
стоимости выполненных работ" Акт приема-передачи от

_________________________
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

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

30.04.2020г. №1, приложен файл.
3. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приемапередачи от 29.05.2020г. №2, приложен файл.
4. "Акт о приемке выполненных работ" Акт приемапередачи от 29.06.2020г. №3, приложен файл.

исторических поселениях

2.4.

2.4.1

РНП

РРП

Комментарий

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

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

31.12.2020

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 30.06.2020г. №3, приложен файл.
2. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 29.05.2020г. №2, приложен файл.
3. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 30.04.2020г. №1, приложен файл.
4. "Акт приемки выполненных работ общественной
комиссией" Акт приема-передачи администрация
Белоярского района от 17.08.2020г. №5, приложен файл.
5. "письмо Депжкк и энергетки Югры" Письмо от
20.07.2020г. №33-исх-3618, 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 приемапередачи от 30.06.2020г. №3, приложен файл.
4. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 29.05.2020г. №2, приложен файл.
5. "акт приемки выполненных работ" Акт приемапередачи от 30.04.2020г. №1, приложен файл.

17.08.2020

17.08.2020

_________________________
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

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Работы выполнены в срок. отклонения отсутствуют.

2.5.

2.5.1

2.5.2

2.5.3

РНП

РРП

РРП

РРП

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

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

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

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

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.08.2020

31.08.2020

Эрнст С. А.

Пальчиков Н. Н.

31.08.2020

31.08.2020

Ямашев И. П.

Степура В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "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
(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.

_________________________
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

2.5.4

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

3.

3.1.

3.1.1

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

план

31.12.2020

31.12.2021

факт/прогноз

31.08.2020

Ответственный
исполнитель

Закирзянов Т. Р.

31.12.2021

Ким И. А.

Комментарий

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.

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

РНП

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.

РРП

Заключение Соглашения 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.

15.01.2021

15.01.2021

17.12.2020

17.12.2020

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного
трансферта" Соглашение от 17.12.2020г. №069-17-2021043, приложен файл.
Риски отсутствуют

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного
трансферта" Соглашение от 17.12.2020г. №069-17-2021043, 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

3.2.

3.2.1

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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.

РРП

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.

план

15.01.2021

15.01.2021

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

29.01.2021

29.01.2021

Эрнст С. А.

Пальчиков Н. Н.

Комментарий

В работе.
Существуют риски:
Заключение соглашений, Причина риска: Не заведены
шаблоны Минстроем России, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. зключение соглашений, срок исполнения 29.01.2021.
Заключение соглашений, Причина риска: Не заведены
шаблоны Минстроем России, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. заключение соглашения, срок исполнения 29.01.2021.
Заключение соглашений, Причина риска: Не заведены
шаблоны Минстроем России, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. заключений соглашений, срок исполнения 29.01.2021.
Заключений соглашений, Причина риска: Не заведены
шаблоны Минстроем России, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. заключений соглашений, срок исполнения 29.01.2021.
Риски отсутствуют
В работе.
Существует риск:
Заключение соглашений, Причина риска: Не заведены
шаблоны Минстроем России, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. зключение соглашений, срок исполнения 29.01.2021.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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.

РРП

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.

3.2.4

РРП

3.3.

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.
Проведены конкурсные процедуры на
выполнение работ по реализации
проекта победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания

план

15.01.2021

15.01.2021

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

29.01.2021

29.01.2021

Ямашев И. П.

Степура В. И.

15.01.2021

29.01.2021

Закирзянов Т. Р.

15.02.2021

15.02.2021

Эрнст С. А.

Комментарий

В работе.
Существует риск:
Заключение соглашений, Причина риска: Не заведены
шаблоны Минстроем России, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. заключение соглашения, срок исполнения 29.01.2021.

В работе.
Существует риск:
Заключение соглашений, Причина риска: Не заведены
шаблоны Минстроем России, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. заключений соглашений, срок исполнения 29.01.2021.

В работе.
Существует риск:
Заключений соглашений, Причина риска: Не заведены
шаблоны Минстроем России, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.
Предлагаемые решения:
1. заключений соглашений, срок исполнения 29.01.2021.

В работе.
Риски 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

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Пальчиков Н. Н.

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.

15.02.2021

15.02.2021

Ямашев И. П.

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.

15.02.2021

15.02.2021

Степура В. И.

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.

15.02.2021

15.02.2021

Закирзянов Т. Р.

Проведены общественные
обсуждения и определены

01.03.2020

09.11.2019

Ким И. А.

РРП

4.

комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в
2021 году.
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.

Комментарий

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

Информация по значению результата:

_________________________
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

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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:
01.03.2020

4.1.

4.1.1

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 2020 году

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

Комментарий

Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "ПРИКАЗ об утверждении порядка организации
проведения рейтингового голосования благоустройства
общественных территорий в ХантыМансийском
автономном округе – Югре " Приказ от 31.01.2019г. №
33-пр-12, приложен файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

01.03.2020

15.02.2020

09.11.2019

15.01.2019

Эрнст С. А.

Маненков С. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА"" Постановление от 05.10.2018г. №347-п,
приложен файл.
2. "Постановление о внесении изменений в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 октября 2018 г. N 347-п О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА"" Постановление от 26.09.2019г.
№335-п, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
15.01.2019г. №1, приложен файл.
2. "Протокол общественной комиссии о результатах

_________________________
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

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
03.12.2018г. №1, приложен файл.

4.1.2

4.1.3

4.1.4

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 2020 году

15.02.2020

31.01.2019

Фомин В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении порядка организации проведения
рейтингового голосования благоустройства
общественных территорий в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" Приказ от 31.01.2019г. №33
-пр-12, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
17.09.2019г. №1, приложен файл.
2. "Результат общественного обсуждения" Иное от
17.09.2019г. №1, приложен файл.
3. "Список приглашенных" Иное от 17.09.2019г. №1,
приложен файл.

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

15.02.2020

17.10.2019

Дейнека О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация об итогах рейтингового голосования"
Информационное письмо от 17.10.2019г. №1397,
приложен файл.

РРП

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

15.02.2020

18.10.2019

Тихонов В. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информация об итогах проведения рейтингового

15.02.2020

17.09.2019

Сурцев Б. Ф.

_________________________
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

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

голосования" Информационное письмо от 18.10.2019г.
№4-исх-1317, приложен файл.
2. "информация о количестве граждан в возрасте 14 лет и
старше" Информационное письмо от 06.11.2019г. №4исх-1401, приложен файл.

государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

4.1.8

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

15.02.2020

01.11.2019

Гулина Н. А.

4.1.9

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных

15.02.2020

18.10.2019

Шувалов В. Н.

4.1.6

4.1.7

Комментарий

15.02.2020

15.02.2020

16.10.2019

22.10.2019

Степура В. И.

Морозов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информацию об итогах рейтингового голосования"
Информационное письмо от 16.10.2019г. №4890,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О начале приема предложений по общественным
территориям города" Распоряжение от 22.10.2019г. №
2379-ра, приложен файл.
2. "информация об итогах рейтингового голосования"
Протокол от 02.10.2019г. №2, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 01.11.2019г. №001-исх2028, приложен файл.
2. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 01.10.2018г. №15, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

4.1.10

4.1.11

4.1.12

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 2020 году

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

Комментарий

1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 18.10.2019г. №06-022673/9, приложен файл.

15.02.2020

15.02.2020

15.02.2020

15.02.2020

22.05.2019

Закирзянов Т. Р.

21.10.2019

11.07.2019

Ряшин М. П.

Бородкин А. В.

27.09.2019

Ямашев И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 22.05.2019г. №26, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 21.10.2019г. №20-исх4521/19, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 11.07.2019г. №18, приложен файл.
2. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 05.09.2019г. №20, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 01.11.2019г. №1, приложен файл.
2. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 08.10.2019г. №1, приложен файл.
3. "О проведении голосования по общественным

_________________________
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

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

территориям" Постановление от 27.09.2019г. №3217,
приложен файл.

4.1.14

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 2020 году

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

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 2020 году

4.1.17

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных

15.02.2020

15.02.2020

18.10.2019

18.10.2019

Лапковская Г. В.

Саломатин Б. А.

15.02.2020

14.09.2019

Куташова А. П.

15.02.2020

18.01.2019

Набатов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 18.10.2019г. №14-исх-3684,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию" Иное от
18.10.2019г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 14.09.2019г. №1, приложен файл.
2. "Протокол общественного совета" Протокол от
28.09.2018г. №1, приложен файл.
3. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 08.02.2018г. №1, приложен файл.
4. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 24.04.2018г. №1, приложен файл.
5. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 24.04.2018г. №1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 09.11.2019г. №1, приложен файл.
2. "Информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 22.10.2019г. №8118,
приложен файл.
3. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 18.01.2019г. №1, приложен файл.
4. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 25.02.2019г. №1, приложен файл.

обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

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 2020 году

15.02.2020

31.01.2019

Минулин К. Р.

4.1.20

РРП

Сбор предложений по общественным

15.02.2020

17.01.2019

Пальчиков Н. Н.

4.1.18

Комментарий

15.02.2020

09.09.2018

Трубецкой А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 18.03.2018г. №1, приложен файл.
2. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 09.09.2018г. №1, приложен файл.
3. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 25.12.2018г. №1, приложен файл.
4. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 16.09.2019г. №1, приложен файл.
5. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 09.09.2018г. №1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении порядка организации проведения
рейтингового голосования благоустройства
общественных территорий в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" Приказ от 31.01.2019г. №33
-пр-12, 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

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 19.02.2019г. №2, приложен файл.
2. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 17.01.2019г. №1, приложен файл.

территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

4.1.22

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2020

15.01.2019

Маненков С. П.

4.1.23

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по

01.03.2020

31.01.2019

Фомин В. И.

4.1.21

Комментарий

15.02.2020

31.01.2019

Дегтярев С. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении порядка организации проведения
рейтингового голосования благоустройства
общественных территорий в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" Приказ от 31.01.2019г. №33
-пр-12, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
03.12.2018г. №1, приложен файл.
2. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
15.01.2019г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

4.1.24

4.1.25

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при

Комментарий

1. "Об утверждении порядка организации проведения
рейтингового голосования благоустройства
общественных территорий в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" Приказ от 31.01.2019г. №33
-пр-12, приложен файл.

01.03.2020

01.03.2020

Сурцев Б. Ф.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
17.09.2019г. №1, приложен файл.

Дейнека О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 17.10.2019г. №1397,
приложен файл.

17.09.2019

17.10.2019

_________________________
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

включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

4.1.26

4.1.27

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам

01.03.2020

01.03.2020

18.10.2019

16.10.2019

Тихонов В. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 18.10.2019г. №4-исх-1317,
приложен файл.

Степура В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информация по итогам рейтингового голосования"
Информационное письмо от 16.10.2019г. №4890,
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

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

4.1.28

4.1.29

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем

01.03.2020

01.03.2020

02.10.2019

Морозов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
02.10.2019г. №2, приложен файл.

Гулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
03.10.2018г. №15, приложен файл.
2. "информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 01.11.2019г. №001-исх2028, приложен файл.

03.10.2018

_________________________
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

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

проведения онлайн-голосований

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

4.1.31

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2020

4.1.32

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих

01.03.2020

4.1.30

01.03.2020

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 18.10.2019г. №06-022673/9, приложен файл.

22.05.2019

Закирзянов Т. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
22.05.2019г. №26, приложен файл.

21.10.2019

Ряшин М. П.

18.10.2019

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

4.1.33

4.1.34

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные

Комментарий

1. "информация по рейтинговому голлосованию"
Информационное письмо от 21.10.2019г. №20-исх4521/19, приложен файл.

01.03.2020

01.03.2020

11.07.2019

Бородкин А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
11.07.2019г. №18, приложен файл.
2. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
05.09.2019г. №20, приложен файл.

Ямашев И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
01.11.2019г. №1, приложен файл.

01.11.2019

_________________________
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

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Лапковская Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 18.10.2019г. №14-исх-3684,
приложен файл.

(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

4.1.35

4.1.36

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году

01.03.2020

01.03.2020

18.10.2019

18.10.2019

Куташова А. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информация по рейтинговому голосованию" Иное от
18.10.2019г. №1, 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

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

4.1.37

4.1.38

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2020

01.03.2020

28.09.2018

09.11.2019

Набатов И. А.

Минулин К. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "протокол общественного совета" Протокол от
28.09.2018г. №1, приложен файл.
2. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
08.02.2018г. №1, приложен файл.
3. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
24.04.2018г. №2, приложен файл.
4. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
26.04.2018г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
09.11.2019г. №1, 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

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

4.1.40

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2020

31.01.2019

Дегтярев С. Ю.

4.1.41

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих

01.03.2020

11.02.2019

Эрнст С. А.

4.1.39

01.03.2020

25.12.2018

Пальчиков Н. Н.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
09.09.2018г. №1, приложен файл.
2. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
18.03.2018г. №1, приложен файл.
3. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
25.12.2018г. №1, приложен файл.
4. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
16.09.2019г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении порядка организации проведения
рейтингового голосования благоустройства
общественных территорий в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" Приказ от 31.01.2019г. №33
-пр-12, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________________
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

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

4.1.42

4.1.43

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные

Комментарий

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 5 ОКТЯБРЯ
2018 ГОДА N 347-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА"" Постановление от 11.02.2019г. №38-п,
приложен файл.

01.03.2020

01.03.2020

31.01.2019

17.01.2019

Саломатин Б. А.

Трубецкой А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении порядка организации проведения
рейтингового голосования благоустройства
общественных территорий в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" Приказ от 31.01.2019г. №33
-пр-12, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол общественной комиссии о результатах
опроса (рейтингового голосования)" Протокол от
17.01.2019г. №1, 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

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

4.1.44

4.1.45

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2020 году

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2020 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2020

Проведены общественные
обсуждения и определены
территории и мероприятия по

01.03.2021

5.

15.02.2020

Мостовых Г. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 17.10.2019г. №08-118061/19, приложен файл.

17.10.2019

Мостовых Г. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по рейтинговому голосованию"
Информационное письмо от 17.10.2019г. №08-118061/19, приложен файл.

01.03.2021

Ким И. А.

17.10.2019

Информация по значению результата: В работе.Риск
отсутствует

_________________________
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

5.1.

РНП

5.1.1

РРП

5.1.2

РРП

5.1.3

РРП

Статус

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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
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
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
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
Сбор предложений по общественным

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предоставлена информация : 1 из 1.

01.03.2021

01.03.2021

Эрнст С. А.

15.02.2021

15.02.2021

Маненков С. П.

15.02.2021

15.02.2021

Фомин В. И.

15.02.2021

15.02.2021

Сурцев Б. Ф.

В работе.
Риски отсутствуют

В работе.

В работе.

_________________________
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

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

Уровень
контроля3

Статус

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В работе.

15.02.2021

15.02.2021

Дейнека О. А.

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

15.02.2021

15.02.2021

Тихонов В. В.

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

15.02.2021

15.02.2021

Степура В. И.

РРП

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

15.02.2021

15.02.2021

Морозов А. Н.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

Уровень
контроля3

Статус

43
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Гулина Н. А.

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

15.02.2021

15.02.2021

Шувалов В. Н.

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

15.02.2021

15.02.2021

Закирзянов Т. Р.

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

15.02.2021

15.02.2021

Ряшин М. П.

РРП

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

15.02.2021

15.02.2021

Бородкин А. В.

РРП

городской среды в 2021 году
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

Комментарий

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

44
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Ямашев И. П.

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

15.02.2021

15.02.2021

Лапковская Г. В.

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

15.02.2021

15.02.2021

Куташова А. П.

5.1.16

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

15.02.2021

15.02.2021

Набатов И. А.

5.1.17

РРП

Сбор предложений по общественным
территориям для общественных

15.02.2021

15.02.2021

Минулин К. Р.

5.1.13

5.1.14

5.1.15

РРП

государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2021 году
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

Комментарий

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

45
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Пальчиков Н. Н.

15.02.2021

15.02.2021

Дегтярев С. Ю.

01.03.2021

01.03.2021

Маненков С. П.

Комментарий

обсуждений в муниципальных
образованиях для включения объектов в
государственные (муниципальные)
программы формирования современной
городской среды в 2021 году

5.1.18

РРП

5.1.19

РРП

5.1.20

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
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
Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

46
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Фомин В. И.

5.1.22

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Сурцев Б. Ф.

5.1.23

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих

01.03.2021

01.03.2021

Дейнека О. А.

5.1.21

Комментарий

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

47
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Тихонов В. В.

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные

01.03.2021

01.03.2021

Степура В. И.

Комментарий

благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

5.1.24

5.1.25

В работе.

В работе.

_________________________
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

48
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Морозов А. Н.

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году

01.03.2021

01.03.2021

Гулина Н. А.

Комментарий

(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

5.1.26

5.1.27

В работе.

В работе.

_________________________
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

49
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Шувалов В. Н.

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Закирзянов Т. Р.

Комментарий

посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

5.1.28

5.1.29

В работе.

В работе.

_________________________
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

5.1.30

5.1.31

5.1.32

Уровень
контроля3

Статус

50
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Ряшин М. П.

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Бородкин А. В.

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных

01.03.2021

01.03.2021

Ямашев И. П.

Комментарий

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

51
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Лапковская Г. В.

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы

01.03.2021

01.03.2021

Куташова А. П.

Комментарий

образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

5.1.33

5.1.34

В работе.

В работе.

_________________________
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

52
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Набатов И. А.

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы

01.03.2021

01.03.2021

Минулин К. Р.

Комментарий

формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

5.1.35

5.1.36

В работе.

В работе.

_________________________
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

53
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Пальчиков Н. Н.

5.1.38

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

01.03.2021

01.03.2021

Дегтярев С. Ю.

5.1.39

РРП

01.03.2021

01.03.2021

Эрнст С. А.

Комментарий

вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

5.1.37

В работе.

В работе.

_________________________
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

54
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

5.1.40

РРП

5.1.41

РРП

5.1.42

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
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
Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по

Комментарий

В работе.

15.02.2021

15.02.2021

Саломатин Б. А.

15.02.2021

15.02.2021

Трубецкой А. А.

01.03.2021

01.03.2021

Саломатин Б. А.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

55
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

01.03.2021

01.03.2021

Трубецкой А. А.

15.02.2021

15.02.2021

Мостовых Г. А.

01.03.2021

01.03.2021

Мостовых Г. А.

Комментарий

благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

5.1.43

РРП

5.1.44

РРП

5.1.45

РРП

Организация и проведение
общественных обсуждений и по
определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований
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
Организация и проведение
общественных обсуждений и по

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

56
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ким И. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Постановление о внесении изменений в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 октября 2018 г. N 347-п О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА" " Постановление от 26.09.2019г.
№335-п, приложен файл.
2. "ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 октября 2018 г. N 347-п О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА" " Постановление от 05.10.2018г.
№347-п, приложен файл.
3. "Постановление о внесении изменений в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 октября 2018 г. N 347-п О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА" " Постановление от 11.02.2019г.

определению территорий, подлежащих
благоустройству в муниципальных
образованиях, а также мероприятий по
благоустройству таких территорий при
включении объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе по результатам
рейтингового голосования в 2021 году
посредством цифровой платформы
вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития, в том числе путем
проведения онлайн-голосований

По итогам общественных
обсуждений в муниципальных
образованиях актуализированы
действующие государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе сформированы
перечни городов (агломераций), в
которых начиная с 2020 года
приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на
повышение качества городской
среды, будет осуществляться в
комплексе с мероприятиями иных
национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных
проектов, а также комплексного

6.

31.03.2020

08.04.2019

_________________________
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

6.1.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Уровень
контроля3

Статус

57
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры
Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

№38-п, приложен файл.

РНП

Утверждены нормативные акты
органов местного самоуправления, в
соответствии с которыми
актуализированы государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды в 2020 год, включая перечень
городов (агломераций)

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА"" Постановление от 05.10.2018г.
№347-п, приложен файл.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

31.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

08.04.2019

01.11.2017

Эрнст С. А.

Маненков С. П.

25.03.2019

26.02.2019

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»" от
01.11.2019г. №1020, приложен файл.

Фомин В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 25.03.2019г. №334,
приложен файл.

Сурцев Б. Ф.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 26.02.2019г. №345,
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

Уровень
контроля3

Статус

58
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дейнека О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 25.12.2018г. №2862,
приложен файл.

Дегтярев С. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 26.03.2019г. №130п, приложен файл.

Тихонов В. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 28.02.2019г. №134,
приложен файл.

Степура В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 12.10.2019г. №1021,
приложен файл.

году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

25.12.2018

26.03.2019

28.02.2019

12.10.2018

_________________________
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

59
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

формирования современной городской
среды в 2020 году)

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих государственных
(муниципальных) программ
формирования современной городской
среды в 2020 году (далее – проекты

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

13.12.2018

Морозов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 13.12.2018г. №444па, приложен файл.

Гулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 24.12.2018г. №2223,
приложен файл.

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 22.02.2019г. №1286,
приложен файл.

Закирзянов Т. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 26.09.2019г. №2759,
приложен файл.

24.12.2018

22.02.2019

26.09.2017

_________________________
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

60
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

программ формирования современной
городской среды в 2020 году), в том
числе сформированы проекты перечней
городов (агломераций)

6.1.12

6.1.13

6.1.14

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих государственных
(муниципальных) программ
формирования современной городской
среды в 2020 году (далее – проекты
программ формирования современной
городской среды в 2020 году), в том
числе сформированы проекты перечней
городов (агломераций)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих государственных
(муниципальных) программ
формирования современной городской
среды в 2020 году (далее – проекты
программ формирования современной
городской среды в 2020 году), в том
числе сформированы проекты перечней
городов (агломераций)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих государственных
(муниципальных) программ
формирования современной городской
среды в 2020 году (далее – проекты

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

Ряшин М. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 05.04.2019г. №356,
приложен файл.

Бородкин А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 08.04.2019г. №710,
приложен файл.

Ямашев И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 08.11.2018г. №3542,
приложен файл.

05.04.2019

08.04.2019

08.11.2018

_________________________
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

61
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

программ формирования современной
городской среды в 2020 году), в том
числе сформированы проекты перечней
городов (агломераций)

6.1.15

6.1.16

6.1.17

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих государственных
(муниципальных) программ
формирования современной городской
среды в 2020 году (далее – проекты
программ формирования современной
городской среды в 2020 году), в том
числе сформированы проекты перечней
городов (агломераций)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих государственных
(муниципальных) программ
формирования современной городской
среды в 2020 году (далее – проекты
программ формирования современной
городской среды в 2020 году), в том
числе сформированы проекты перечней
городов (агломераций)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих государственных
(муниципальных) программ
формирования современной городской
среды в 2020 году (далее – проекты

10.03.2020

10.03.2020

10.03.2020

22.03.2019

26.11.2018

02.04.2019

Лапковская Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 22.03.2019г. №627па-нпа, приложен файл.

Куташова А. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 26.11.2018г. №2659,
приложен файл.

Набатов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 02.04.2019г. №540,
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

Уровень
контроля3

Статус

62
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

программ формирования современной
городской среды в 2020 году), в том
числе сформированы проекты перечней
городов (агломераций)

6.1.18

6.1.19

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих государственных
(муниципальных) программ
формирования современной городской
среды в 2020 году (далее – проекты
программ формирования современной
городской среды в 2020 году), в том
числе сформированы проекты перечней
городов (агломераций)

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих государственных
(муниципальных) программ
формирования современной городской
среды в 2020 году (далее – проекты
программ формирования современной
городской среды в 2020 году), в том
числе сформированы проекты перечней
городов (агломераций)

10.03.2020

10.03.2020

27.03.2019

28.12.2018

Минулин К. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 27.03.2019г. №87,
приложен файл.

Пальчиков Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 28.12.2018г. №3035,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 01.11.2017г. №1020,
приложен файл.

6.1.20

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

31.03.2020

01.11.2017

Маненков С. П.

6.1.21

РРП

Обсуждение проектов программ

31.03.2020

25.03.2019

Фомин В. И.

_________________________
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

63
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 25.03.2019г. №334,
приложен файл.

формирования современной городской
среды в 2020 году

6.1.22

6.1.23

6.1.24

6.1.25

РРП

РРП

РРП

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Комментарий

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

Сурцев Б. Ф.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 26.02.2019г. №345,
приложен файл.

Дейнека О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 25.12.2018г. №2862,
приложен файл.

Дегтярев С. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 26.03.2019г. №130п, приложен файл.

Тихонов В. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 28.02.2019г. №134,
приложен файл.

26.02.2019

25.12.2018

26.03.2019

28.02.2019

_________________________
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

6.1.26

6.1.27

6.1.28

6.1.29

6.1.30

Уровень
контроля3

Статус

64
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

план

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

30.03.2020

31.03.2020

факт/прогноз

12.10.2018

13.12.2018

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Степура В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 12.10.2018г. №1021,
приложен файл.

Морозов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 13.12.2018г. №444па, приложен файл.

Гулина Н. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 24.12.2018г. №2223,
приложен файл.

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 22.02.2019г. №1286,
приложен файл.

Закирзянов Т. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 26.09.2019г. №2759,
приложен файл.

24.12.2018

22.02.2019

26.09.2017

_________________________
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

6.1.31

6.1.32

6.1.33

6.1.34

6.1.35

Уровень
контроля3

Статус

65
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

план

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Ряшин М. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 05.04.2019г. №356,
приложен файл.

Бородкин А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 08.04.2019г. №710,
приложен файл.

Ямашев И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 08.11.2018г. №3542,
приложен файл.

Лапковская Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 22.03.2019г. №627па-нпа, приложен файл.

Куташова А. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 26.11.2018г. №2659,
приложен файл.

05.04.2019

08.04.2019

08.11.2018

22.03.2019

26.11.2018

Комментарий

_________________________
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

6.1.36

6.1.37

6.1.38

6.1.39

6.1.40

Уровень
контроля3

Статус

66
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

план

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

10.03.2020

31.03.2020

факт/прогноз

02.04.2019

27.03.2019

28.12.2018

31.10.2017

31.10.2017

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Набатов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 02.04.2019г. №540,
приложен файл.

Минулин К. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 27.03.2019г. №87,
приложен файл.

Пальчиков Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 28.12.2018г. №3035,
приложен файл.

Трубецкой А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 31.10.2017г. №3817,
приложен файл.

Трубецкой А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 31.10.2017г. №3817,
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

6.1.41

6.1.42

6.1.43

6.1.44

Уровень
контроля3

Статус

67
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

план

31.03.2020

10.03.2020

факт/прогноз

29.03.2019

29.03.2019

Ответственный
исполнитель

Саломатин Б. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 29.03.2019г. №721,
приложен файл.

Саломатин Б. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 29.03.2019г. №721,
приложен файл.

Мостовых Г. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 29.12.2018г. №2608,
приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды»" от 29.12.2018г. №2608,
приложен файл.

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2020 году

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2020
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2020 году)

10.03.2020

29.12.2018

Мостовых Г. А.

По итогам общественных
обсуждений в муниципальных

31.03.2021

31.03.2021

Ким И. А.

7.

31.03.2020

29.12.2018

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Риски
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

7.1.

7.1.1

Уровень
контроля3

Статус

68
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РНП

РРП

образованиях актуализированы
действующие государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды, в том числе сформированы
перечни городов (агломераций), в
которых начиная с 2020 года
приоритетное финансирование
мероприятий, направленных на
повышение качества городской
среды, будет осуществляться в
комплексе с мероприятиями иных
национальных «Образование»,
«Здравоохранение», «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги», «Культура», «Экология» и
соответствующих федеральных
проектов, а также комплексного
плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры
Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021
Утверждены нормативные акты
органов местного самоуправления, в
соответствии с которыми
актуализированы государственные
(муниципальные) программы
формирования современной городской
среды в 2021 год, включая перечень
городов (агломераций)
Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предоставлена информация : 1 из 1.

31.03.2021

31.03.2021

Эрнст С. А.

10.03.2021

10.03.2021

Маненков С. П.

В работе.
Риски отсутствуют

В работе.

_________________________
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

69
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Фомин В. И.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Сурцев Б. Ф.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Дейнека О. А.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021

10.03.2021

10.03.2021

Дегтярев С. Ю.

Комментарий

современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

70
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Тихонов В. В.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Степура В. И.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Морозов А. Н.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ

10.03.2021

10.03.2021

Гулина Н. А.

Комментарий

году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

71
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Шувалов В. Н.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Закирзянов Т. Р.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Ряшин М. П.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской

10.03.2021

10.03.2021

Бородкин А. В.

Комментарий

формирования современной городской
среды в 2021 году)

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

72
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Ямашев И. П.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Лапковская Г. В.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Куташова А. П.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Минулин К. Р.

Комментарий

среды в 2021 году)

7.1.14

7.1.15

7.1.16

7.1.17

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

73
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Набатов И. А.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Пальчиков Н. Н.

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Трубецкой А. А.

7.1.21

РРП

Разработка проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)

10.03.2021

10.03.2021

Саломатин Б. А.

7.1.22

РРП

Разработка проектов нормативных

10.03.2021

10.03.2021

Мостовых Г. А.

7.1.18

7.1.19

7.1.20

Комментарий

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

74
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.03.2021

31.03.2021

Эрнст С. А.

Комментарий

правовых актов органов местного
самоуправления об актуализации
действующих программ формирования
современной городской среды в 2021
году (далее – проекты программ
формирования современной городской
среды в 2021 году)
7.2.

РНП

Утверждены муниципальные
программы по формированию
комфортной городской среды в 2021
году

7.2.1

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Дегтярев С. Ю.

7.2.2

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Шувалов В. Н.

7.2.3

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Ряшин М. П.

7.2.4

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Тихонов В. В.

7.2.5

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Дейнека О. А.

7.2.6

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Закирзянов Т. Р.

7.2.7

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Пальчиков Н. Н.

В работе.
Риски отсутствуют
В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

7.2.8

РРП

7.2.9

Статус

75
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Гулина Н. А.

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Сурцев Б. Ф.

7.2.10

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Ямашев И. П.

7.2.11

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Морозов А. Н.

7.2.12

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Степура В. И.

7.2.13

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Бородкин А. В.

7.2.14

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Маненков С. П.

7.2.15

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Фомин В. И.

7.2.16

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Дубовик А. В.

7.2.17

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Куташова А. П.

7.2.18

РРП

Обсуждение проектов программ

31.03.2021

31.03.2021

Трубецкой А. А.

Комментарий

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

_________________________
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

76
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

формирования современной городской
среды в 2021 году
7.2.19

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Набатов И. А.

7.2.20

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Минулин К. Р.

7.2.21

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Саломатин Б. А.

7.2.22

РРП

Обсуждение проектов программ
формирования современной городской
среды в 2021 году

31.03.2021

31.03.2021

Лапковская Г. В.

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

8.

8.1.

РНП

Заключено соглашение с Минстроем
России о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
автономного округа в целях
софинансирования мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

31.12.2020

31.12.2020

Ким И. А.

В работе.

В работе.

В работе.

В работе.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Г о т о в н о с т ь о б ъ е к т о в б л а г о у с т р о й с т в
а 2 0 2 0 г о д а" Иное от 31.12.2020г. №1, приложен
файл.
Риски отсутствуют
Предоставлена информация : 124 из 124.

15.02.2020

18.12.2019

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету ХантыМансийского автономного
округа - Югры на поддержку государственных программ

_________________________
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

77
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(подпрограмм)
субъектов Российской Федерации и муниципальных прог
рамм (подпрограмм)
формирования современной городской среды в рамках ф
едерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»"
Соглашение от 18.12.2019г. №069-09-2020-079,
приложен файл.

8.1.1

8.2.

РРП

Заключение соглашения с Минстроем
России о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
автономного округа в целях
софинансирования мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

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

15.02.2020

15.04.2020

18.12.2019

31.01.2020

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету ХантыМансийского автономного
округа - Югры на поддержку государственных программ
(подпрограмм)
субъектов Российской Федерации и муниципальных прог
рамм (подпрограмм)
формирования современной городской среды в рамках ф
едерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» "
Соглашение от 18.12.2019г. №069-09-2020-079,
приложен файл.

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

_________________________
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

78
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

среды в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»" Соглашение от
18.12.2019г. №69-09-2020-079, приложен файл.
Риски неисполнения отсутствуют

8.2.1

8.2.2

8.2.3

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

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

24.01.2020

Маненков С. П.

24.01.2020

24.01.2020

Фомин В. И.

Сурцев Б. Ф.

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

_________________________
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

79
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

городской среды"" Соглашение от 24.01.2020г. №
71873000-1-2020-004, приложен файл.

территорий в 2020 году

8.2.4

8.2.5

8.2.6

Комментарий

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

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

24.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

Дейнека О. А.

Дегтярев С. Ю.

Тихонов В. В.

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. №

_________________________
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

80
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

71879000-1-2020-002, приложен файл.

8.2.7

8.2.8

8.2.9

РРП

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

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

24.01.2020

23.01.2020

Степура В. И.

Морозов А. Н.

23.01.2020

Гулина Н. А.

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

8.2.10

8.2.11

8.2.12

Уровень
контроля3

Статус

81
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

Уровень
контроля3

Статус

82
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

8.2.15

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными образованиями
автономного округа о предоставлении
субсидии из бюджета автономного
округа бюджетам муниципальных
образований округа в целях
софинансирования мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

15.04.2020

23.01.2020

Лапковская Г. В.

8.2.16

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными образованиями

15.04.2020

24.01.2020

Саломатин Б. А.

8.2.13

8.2.14

15.04.2020

15.04.2020

23.01.2020

Бородкин А. В.

23.01.2020

Ямашев И. 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 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.

Выполнено.

_________________________
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

83
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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.

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

8.2.18

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными образованиями
автономного округа о предоставлении
субсидии из бюджета автономного
округа бюджетам муниципальных
образований округа в целях
софинансирования мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

15.04.2020

24.01.2020

Набатов И. А.

8.2.19

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными образованиями
автономного округа о предоставлении

15.04.2020

24.01.2020

Трубецкой А. А.

8.2.17

Комментарий

15.04.2020

23.01.2020

Куташова А. П.

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.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

84
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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.

субсидии из бюджета автономного
округа бюджетам муниципальных
образований округа в целях
софинансирования мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

8.2.20

8.2.21

8.2.22

Комментарий

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

15.04.2020

24.01.2020

Пальчиков Н. Н.

РРП

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

15.04.2020

24.01.2020

Мостовых Г. А.

15.04.2020

24.01.2020

Минулин К. Р.

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.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

_________________________
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

85
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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.

округа бюджетам муниципальных
образований округа в целях
софинансирования мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

8.3.

8.3.1

РНП

РРП

Комментарий

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

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

8.3.2

РРП

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

8.3.3

РРП

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

15.05.2020

15.05.2020

29.06.2020

30.12.2019

Эрнст С. А.

Дегтярев С. Ю.

15.05.2020

29.06.2020

Шувалов В. Н.

15.05.2020

24.04.2020

Ряшин М. П.

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.
Выполнено.
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.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

86
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

муниципальных программ

8.3.4

8.3.5

РРП

РРП

Комментарий

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

15.05.2020

15.05.2020

19.05.2020

28.05.2020

Тихонов В. В.

Дейнека О. А.

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

8.3.6

8.3.7

8.3.8

Уровень
контроля3

Статус

87
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

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.

25.05.2020

Гулина Н. А.

Выполнено.
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.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
0187300019420000132 от 25.05.2020 на выполнение
работ по объекту: "Благоустройство общественной
территории «Скейт – парк» во 2 "А" микрорайоне

_________________________
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

88
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

«Лесников» в городе Пыть-Ях"" Контракт от
25.05.2020г. №№ 0187300019420000132 , указана ссылка.

8.3.9

8.3.10

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

15.05.2020

15.05.2020

20.04.2020

15.05.2020

Сурцев Б. Ф.

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.

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.

_________________________
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

8.3.11

8.3.12

8.3.13

8.3.14

Уровень
контроля3

Статус

89
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

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

15.05.2020

факт/прогноз

13.05.2020

27.04.2020

26.07.2019

12.05.2020

Ответственный
исполнитель

Морозов А. Н.

Степура В. И.

Комментарий

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

_________________________
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

90
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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.

8.3.15

8.3.16

8.3.17

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

15.05.2020

15.05.2020

15.05.2020

12.05.2020

19.05.2020

14.05.2020

Фомин В. И.

Дубовик А. В.

Куташова А. П.

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.
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

8.3.18

8.3.19

Уровень
контроля3

Статус

91
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

план

15.05.2020

15.05.2020

факт/прогноз

20.05.2020

13.05.2020

Ответственный
исполнитель

Трубецкой А. А.

Набатов И. А.

Комментарий

Выполнено.
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.

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"

_________________________
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

92
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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.

8.3.20

8.3.21

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

15.05.2020

15.05.2020

27.04.2020

22.04.2020

Минулин К. Р.

Саломатин Б. А.

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.

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. №№

_________________________
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

93
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

0187300013720000058, указана ссылка.

8.3.22

РРП

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

15.05.2020

09.06.2020

Лапковская Г. В.

Выполнено.
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
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

_________________________
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

94
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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.

РНП

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

8.4.1

РРП

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

10.08.2020

8.5.

РНП

Размещены компоненты единого
визуального стиля, размещены паспорта
объектах благоустройства

15.10.2020

8.4.

10.08.2020

Эрнст С. А.

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

21.07.2020

Эрнст С. А.

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

15.10.2020

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

21.07.2020

_________________________
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

95
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

1. "По использованию компонентов единого визуального
стиля" Письмо от 09.09.2020г. №33-Исх-4530, приложен
файл.
Риски отсутствуют

национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

8.5.5

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

15.10.2020

15.10.2020

Дейнека О. А.

8.5.6

РРП

Размещение компонентов единого

15.10.2020

15.10.2020

Закирзянов Т. Р.

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

Комментарий

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

Дегтярев С. Ю.

Шувалов В. Н.

14.10.2020

15.10.2020

Ряшин М. П.

Тихонов В. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, приложен файл.
2. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "письмо" Иное от 14.10.2020г. №20-исх-6864,
приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, приложен файл.
2. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, приложен файл.
3. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, указана ссылка.

Выполнено.

_________________________
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

96
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Подтверждающие документы:
1. "Брендбук ФКГС" Иное от 15.10.2020г. №02-Исх7082, приложен файл.

визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

8.5.7

8.5.8

8.5.9

8.5.10

8.5.11

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

Комментарий

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

Пальчиков Н. Н.

15.10.2020

Гулина Н. А.

13.10.2020

Сурцев Б. Ф.

07.10.2020

30.09.2020

Ямашев И. П.

Морозов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук ФКГС" Иное от 13.10.2020г. №1, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук ФКГС" Письмо от 07.10.2020г. №5911,
приложен файл, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ФКГС Брендбук" Иное от 30.09.2020г. №1, приложен
файл.
2. "ФКГС Брендбук" Иное от 30.09.2020г. №1, 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

8.5.12

8.5.13

8.5.14

8.5.15

8.5.16

8.5.17

Уровень
контроля3

Статус

97
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

план

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

факт/прогноз

30.09.2020

12.10.2020

30.09.2020

Ответственный
исполнитель

Степура В. И.

Бородкин А. В.

Маненков С. П.

15.10.2020

25.09.2020

25.09.2020

Фомин В. И.

Дубовик А. В.

Дубовик А. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ФКГС Брендбук" Иное от 30.09.2020г. №1, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук ФКГС" Письмо от 12.10.2020г. №05-02Исх-2096, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ФКГС Брендбук" Иное от 30.09.2020г. №1, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ФКГС Брендбук" Иное от 25.09.2020г. №1, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ФКГС Брендбук" Иное от 25.09.2020г. №1, 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

8.5.18

8.5.19

8.5.20

8.5.21

8.5.22

8.5.23

Уровень
контроля3

Статус

98
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

план

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

15.10.2020

факт/прогноз

30.09.2020

25.09.2020

15.10.2020

15.10.2020

13.10.2020

15.10.2020

Ответственный
исполнитель

Куташова А. П.

Дубовик А. В.

Трубецкой А. А.

Набатов И. А.

Минулин К. Р.

Саломатин Б. А.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ФКГС Брендбук" Иное от 30.09.2020г. №1, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ФКГС Брендбук" Иное от 25.09.2020г. №1, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук ФКГС" Иное от 15.10.2020г. №1, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук" Иное от 15.10.2020г. №1, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Бендб ФГКС" Иное от 13.10.2020г. №1, указана
ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Брендбук ФКГС" Иное от 15.10.2020г. №1, 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

8.5.24

8.6.

Уровень
контроля3

Статус

99
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РНП

Размещение компонентов единого
визуального стиля, размещение
паспортов объектах благоустройства
национальных проектов в 2020 году

план

15.10.2020

Выполнены мероприятия по
благоустройству общественных
территорий (набережные, центральные
площади, парка и др.), предусмотренные
государственными (муниципальными)
программами формирования
современной городской среды в 2020
году

15.12.2020

факт/прогноз

30.09.2020

Ответственный
исполнитель

Лапковская Г. В.

10.12.2020

Эрнст С. А.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ФКГС Брендбук" Иное от 30.09.2020г. №1, приложен
файл.

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

_________________________
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

100
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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
приема-передачи 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
приема-передачи 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
приема-передачи от 30.09.2020г. №1, приложен файл.
18. "Акт приемки выполненных работ (с Чантырья)" Акт
приема-передачи от 30.09.2020г. №1, приложен файл.
19. "Акт приемки выполненных работ (Площадь
Победы)" Акт приема-передачи от 20.10.2020г. №1,
приложен файл.
20. "Акт приемки выполненных работ (Фонтан)" Акт
приема-передачи от 29.09.2020г. №1, приложен файл.
Риски отсутствуют

8.6.1

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.

_________________________
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

101
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

РРП

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

РРП

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

РРП

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

8.6.5

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.

8.6.6

РРП

Реализация мероприятий по

15.12.2020

30.09.2020

Закирзянов Т. Р.

8.6.2

8.6.3

8.6.4

15.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

05.10.2020

Шувалов В. Н.

28.09.2020

15.10.2020

Ряшин М. П.

Тихонов В. В.

Комментарий

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.

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

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.

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

Выполнено.

_________________________
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

102
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Бульвар
Сотружества)" Иное от 30.09.2020г. №11, приложен
файл.

РРП

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

РРП

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

8.6.9

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

24.09.2020

Сурцев Б. Ф.

8.6.10

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных

15.12.2020

06.10.2020

Ямашев И. П.

8.6.7

8.6.8

Комментарий

15.12.2020

15.12.2020

10.07.2020

Пальчиков Н. Н.

13.09.2020

Гулина Н. А.

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

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

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Капля нефти)"
Иное от 24.09.2020г. №4, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

103
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

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

РРП

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

РРП

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

8.6.13

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.

8.6.14

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные, центральные

15.12.2020

17.09.2020

Маненков С. П.

8.6.11

8.6.12

Комментарий

15.12.2020

15.12.2020

18.09.2020

25.09.2020

Морозов А. Н.

Степура В. И.

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

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Скейт Парк)"
Иное от 25.09.2020г. №1, приложен файл.

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

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Акт о приемке выполненных работ (Сэй Пан)" Иное

_________________________
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

104
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

площади, парки и др.),
предусмотренных государственными
(муниципальными) программами
формирования современной городской
среды в 2020 году

8.6.15

8.6.16

8.6.17

РРП

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

РРП

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

РРП

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

Комментарий

от 17.09.2020г. №1, приложен файл.

15.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

27.07.2020

12.10.2020

20.10.2020

Фомин В. И.

Дубовик А. В.

Куташова А. П.

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

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.

_________________________
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

105
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

формирования современной городской
среды в 2020 году

8.6.18

8.6.19

8.6.20

8.6.21

РРП

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

РРП

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

РРП

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

РРП

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

15.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

15.12.2020

10.12.2020

28.09.2020

15.10.2020

25.06.2020

Трубецкой А. А.

Набатов И. А.

Минулин К. Р.

Саломатин Б. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат (п
Солнечный)" Иное от 30.09.2020г. №2, приложен файл.
2. "Акт общественной приемки (Солнечный)" Иное от
10.12.2020г. №1, приложен файл.

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

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

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

Уровень
контроля3

Статус

106
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

среды в 2020 году

8.6.22

РРП

9.

9.1.

9.1.1

РНП

РРП

Реализация мероприятий по
благоустройству общественных
территорий (набережные, центральные
площади, парки и др.),
предусмотренных государственными
(муниципальными) программами
формирования современной городской
среды 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: 179,0000 Дата: 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

15.12.2020

31.12.2021

05.10.2020

Лапковская Г. В.

31.12.2021

Ким И. А.

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

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

30.09.2020

30.09.2020

Эрнст С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о предоставлении субсидии из
федерального бюджета" Соглашение от 18.12.2019г. №
069-09-2020-079, приложен файл.
Риски неисполнения отсутствуют

Дегтярев С. Ю.

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

30.09.2020

20.08.2020

_________________________
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

9.1.2

9.1.3

9.1.4

Уровень
контроля3

Статус

107
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образований округа в целях
софинансирования мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

файл.
отклонения отсутсвуют

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

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии" Соглашение от 30.09.2020г.
№71876000-1-2020-004/2, приложен файл.
отклонения отсутсвуют

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

Ряшин М. П.

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

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

Тихонов В. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры на поддержку
муниципальной программы (подпрограммы)
формирования современной городской среды в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» от 23.01.2020 № 71875000-1-2020004" Соглашение от 06.08.2020г. №71875000-1-2020004/3, приложен файл.

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

14.08.2020

06.08.2020

_________________________
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

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

Уровень
контроля3

Статус

108
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 2021 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 2021 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 2021 году

РРП

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

план

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

факт/прогноз

30.09.2020

10.08.2020

18.08.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дейнека О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии" Соглашение от г. №718730001-2020-004/3, приложен файл.

Закирзянов Т. Р.

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

Пальчиков Н. Н.

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

Гулина Н. А.

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

12.08.2020

_________________________
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

9.1.9

9.1.10

9.1.11

Уровень
контроля3

Статус

109
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образований округа в целях
софинансирования мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

файл.
отклонения отсутствуют

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

Сурцев Б. Ф.

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

Ямашев И. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры на поддержку
муниципальной программы (подпрограммы)
формирования современной городской среды в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» от 23.01.2020 № 71879000-1-2020002" Соглашение от 07.08.2020г. №71879000-1-2020002/2, приложен файл.

Морозов А. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "соглашение" Соглашение депжкк и энергетики югры
от 13.08.2020г. №71885000-1-2020-002-2, приложен
файл.
отклонения отстутствуют

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

РРП

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

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

10.08.2020

07.08.2020

13.08.2020

_________________________
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

110
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

территорий в 2021 году

9.1.12

9.1.13

9.1.14

9.1.15

РРП

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

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

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

РРП

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

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

10.08.2020

11.08.2020

31.07.2020

Степура В. И.

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

Бородкин А. В.

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

Маненков С. П.

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

Фомин В. И.

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

10.08.2020

_________________________
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

111
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

образований округа в целях
софинансирования мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

9.1.16

9.1.17

9.1.18

РРП

Комментарий

отклонения отсутствуют

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

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

РРП

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

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

07.08.2020

04.08.2020

07.08.2020

Дубовик А. В.

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

Куташова А. П.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры на поддержку
муниципальной программы (подпрограммы)
формирования современной городской среды в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» от 24.01.2020 № 71821000-1-2020003" Соглашение от 04.08.2020г. №71821000-1-2020003/2, приложен файл.

Трубецкой А. А.

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

Уровень
контроля3

Статус

112
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

территорий в 2021 году

9.1.19

9.1.20

9.1.21

9.1.22

РРП

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

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

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

РРП

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

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

14.09.2020

11.08.2020

20.08.2020

05.08.2020

Набатов И. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии" Соглашение от 14.09.2020г.
№71824000-1-2020-002/2, приложен файл.

Минулин К. Р.

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

Саломатин Б. А.

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

Лапковская Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлении субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры на поддержку

_________________________
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

113
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

муниципальной программы (подпрограммы)
формирования современной городской среды в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» от 23.01.2020 № 71818000-1-2020002" Соглашение от 05.08.2020г. №71818000-1-2020002/2, приложен файл.

образований округа в целях
софинансирования мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

9.2.

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Комментарий

РНП

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

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

31.12.2020

27.11.2020

19.10.2020

Эрнст С. А.

Дегтярев С. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Сводная информация о реализации мероприятий по
благоустройству" Соглашение от 31.12.2020г. №1,
приложен файл.
Риски отсутствуют
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК №ЭА.2020.00069 от 19.10.2020" Соглашение от
19.10.2020г. №МК №ЭА.2020.00069, указана ссылка.

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.

РРП

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

31.12.2020

23.11.2020

Ряшин М. П.

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

_________________________
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

114
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

благоустройству общественных
территорий в 2021 году

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

Комментарий

№№ 261/ЭА , указана ссылка.

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

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

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

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

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

30.06.2020

17.11.2020

05.11.2020

24.09.2020

Тихонов В. В.

Дейнека О. А.

Закирзянов Т. Р.

Пальчиков Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК на выполнение работ по благоустройству объекта
«Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - ХантыМансийской в г. Нижневартовске» (3 этап, 1 очередь 1, 2
этапов)" Реестр контрактов от 30.06.2020г. №53, указана
ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК № 01873000045200003860001 от 17.11.2020"
Соглашение от 17.11.2020г. №№
01873000045200003860001, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК Выполнение проектных работ по объекту
«Набережная реки Конда имени Александра Петрова»"
Соглашение от 05.11.2020г. №№ 0187300001920000441,
указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК Оказание услуг по разработке проектно-сметной
документации для благоустройства объекта:
"Набережная реки Ингу-Ягун" " Соглашение от
24.09.2020г. №№ 3860800010420000026 , 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

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.2.12

Уровень
контроля3

Статус

115
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 по
благоустройству общественных
территорий в 2021 году

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

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

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

РРП

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

план

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

13.11.2020

Гулина Н. А.

18.11.2020

Сурцев Б. Ф.

09.11.2020

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК № 01873000078200002030001 от 13.11.2020"
Соглашение от 13.11.2020г. №МК №
01873000078200002030001 , указана ссылка.

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

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.

Морозов А. Н.

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

Степура В. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК «Выполнение работ по разработке эскизного
проекта и проектно-сметной документации по объекту

12.05.2020

23.11.2020

Комментарий

_________________________
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

116
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

благоустройства: «Теплый бе... Ц" Соглашение от
09.11.2020г. №№ 3862100579020000016 , указана ссылка.

территорий в 2021 году

9.2.13

9.2.14

9.2.15

9.2.16

Комментарий

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

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

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

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

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

28.09.2020

09.11.2020

Бородкин А. В.

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

Маненков С. П.

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

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.

Дубовик А. В.

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

27.10.2020

05.11.2020

_________________________
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

117
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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.

9.2.17

9.2.18

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

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

31.12.2020

09.11.2020

16.11.2020

Куташова А. П.

Трубецкой А. А.

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.
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

_________________________
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

118
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

16.11.2020г. №МК №1613 , указана ссылка.

9.2.19

9.2.20

9.2.21

9.2.22

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

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

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

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

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

18.10.2020

27.11.2020

20.10.2020

28.10.2020

Набатов И. А.

Минулин К. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "№ 0187300004420000009 от 18.10.2020" Соглашение
от 18.10.2020г. №№ 0187300004420000009, указана
ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "МК На выполнение работ по благоустройству
лыжероллерной трассы "Спорт - это здоровье" в п.
Горноправдинск (лыжероллерная трасса)" Соглашение
от 27.11.2020г. №№ 0187300002520000012, указана
ссылка.

Саломатин Б. А.

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.

Лапковская Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "№ ЭА-0187300000620000002 от 28.10.2020"
Соглашение от 28.10.2020г. №№ ЭА0187300000620000002, 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

9.3.

9.3.1

Уровень
контроля3

Статус

119
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»" от 18.12.2019г. №06909-2020-079, 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
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Рис. 1. "(F2-71) Формирование комфортной городской среды (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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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. 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 №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 8. 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 №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Количество городов с благоприятной городской средой
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

7

6

6

6

5

4
4

3

2

1

0

0

0

0

0

-1
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 10. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 11. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
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График достижения показателя
130

124
124

120

110

100

91
91

90

80

79

79

60

60

60

60

I квартал

II квартал

79

79

III квартал

IV квартал

70

60

50

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 13. 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. 14. 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. 15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Диаграмма достижения показателя

1.2

1

1

1

1

1

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

0

0.0

-0.2
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 16. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 17. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 18. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

