Руководитель
регионального проекта —
Ким Илья Аркадиевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

02.03.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
"(F2-71) Формирование комфортной городской среды (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 29 февраля 2020 года

Сводный бюджет МО
на 29 февраля 2020 года
Всего: 169 788,00 тыс. руб

Всего: 813 965,13 тыс. руб

813,965.13

169,788.00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 29 февраля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 29 февраля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

1

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
(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
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

434 800,00

434 750,00

434 750,00

0,00

0,00

0,00

434 800,00

434 750,00

434 750,00

0,00

0,00

0,00

Оплата не осуществлялась
Оплата не осуществлялась

0

1.1
1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

347 800,00

347 800,00

347 800,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

87 000,00

86 950,00

86 950,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Оплата не осуществлялась

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
(04) Реализованы проекты
победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях.
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1
2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

исполнение запланировано на 3
квартал 2020 года

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

3

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
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
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

548 953,20

0,00

0,00

0,00

Оплата не осуществлялась
Оплата не осуществлялась

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

548 953,12

548 953,20

548 953,20

548 953,12

548 953,20

0

3.1
3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

466 165,13

466 165,20

466 165,20

0,00

0,00

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

82 788,00

82 788,00

82 788,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Оплата не осуществлялась

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

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

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

983 703,20

0,00

0,00

0,00

813 965,20

813 965,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169 788,00

169 738,00

169 738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

983 753,12

983 703,20

983 703,20

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

983 753,12

983 703,20

бюджет субъекта Российской Федерации

813 965,13

3

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

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Реализованы мероприятия по
благоустройству территорий
муниципальных образований,
утвержденных в Постановлении
по строке 9.2. государственной
программы ХантыМансийского автономного
округа - Югры от 26.09.2019 №
335-п Значение: 1, на дату
31.12.2020

1

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Ким И. А.

Комментарий

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

KT_ Number=0 }

1.1

РНП

Заключено соглашение с
муниципальным образованием
автономного округа о
предоставлении субсидии из
резервного фонда
Правительства ХантыМансийского 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 ХантыМансийского автономного округа – Югры № 06-ВШО-2020 "
Соглашение от 01.02.2020г. №06-ВШО-2020, приложен файл. 2.
"Перечень объектов благоустройства к Соглашению 06-ВШО2020" Иное от 01.02.2020г. №б/н, приложен файл.

Ряшин М. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о
предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры № 06-ВШО-2020 "
Соглашение от 01.02.2020г. №06-ВШО-2020, приложен файл. 2.
"Перечень объектов по благоустройству к Соглашению 06-ВШО2020" Иное от 01.02.2020г. №б/н, приложен файл.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

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

15.03.2020

01.02.2020

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

9

РНП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ в 2020 году

план

15.05.2020

факт/прогноз

09.12.2019

Ответственный
исполнитель

Эрнст С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный
контракт" Муниципальный контракт от 05.08.2019г. №178-ЭА,
приложен файл. 2. "Муниципальный контракт" Муниципальный
контракт от 28.10.2019г. №243-ЭА, приложен файл. 3.
"Муниципальный контракт" Муниципальный контракт от
09.12.2019г. №310-ЭА, приложен файл.
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный
контракт" Муниципальный контракт от 05.08.2019г. №178/ЭА,
приложен файл. 2. "Муниципальный контракт" Муниципальный
контракт от 28.10.2019г. №243/ЭА, приложен файл. 3.
"Муниципальный контракт" Муниципальный контракт от
09.12.2019г. №310-ЭА, приложен файл.

KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

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

15.05.2020

09.12.2019

Ряшин М. П.

31.12.2020

31.12.2020

Маненков С. П.

KT_ Number=0 }

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

2

Комментарий

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

KT_ Number=0 }

2.1

РНП

Заключен контракт 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

15.03.2020

30.12.2019

Эрнст С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный
контракт" Муниципальный контракт от 30.12.2019г. №
0187000085190002010001, приложен файл. 2. "Муниципальный
контракт" Муниципальный контракт от 26.08.2019г. №
01873000085190001400001, приложен файл.

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

поселениях
KT_ Number=0 }

2.1.1

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

15.03.2020

30.12.2019

Маненков С. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный
контракт" Муниципальный контракт от 26.08.2019г. №
01873000085190001400001, приложен файл. 2. "Муниципальный
контракт" Муниципальный контракт от 30.12.2019г. №
01873000085190002010001, приложен файл.

KT_ Number=0 }

Проведены общественные
обсуждения и определены
территории и мероприятия по
благоустройству таких
территорий при включении
объектов в государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды, в том числе
по результатам рейтингового
голосования (в
соответствующем году)
Значение: 1, на дату 01.03.2020

3

01.03.2020

09.11.2019

Ким И. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "ПРИКАЗ об
утверждении порядка организации проведения рейтингового
голосования благоустройства общественных территорий в
ХантыМансийском автономном округе – Югре " Приказ от
31.10.2019г. №33-пр-12, приложен файл. Предоставлена
информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

3.1

РНП

Определен перечень
территорий в муниципальных
образованиях и мероприятия по
благоустройству таких
территорий для включения в
государственные

01.03.2020

09.11.2019

Эрнст С. А.

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды, в том числе
по результатам рейтингового
голосования в 2020 году

5 октября 2018 г. N 347-п О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"" Постановление от
26.09.2019г. №335-п, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.1

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

15.02.2020

15.01.2019

Маненков С. П.

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

KT_ Number=0 }

3.1.2

РРП

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

Сурцев Б. Ф.

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.

KT_ Number=0 }

3.1.3

РРП

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

15.02.2020

17.09.2019

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

15.02.2020

17.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

городской среды в 2020 году
KT_ Number=0 }

3.1.4

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

Дейнека О. А.

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

KT_ Number=0 }

3.1.5

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

18.10.2019

Тихонов В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация об
итогах проведения рейтингового 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. №4-исх-1401, приложен
файл.

15.02.2020

16.10.2019

Степура В. И.

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

15.02.2020

22.10.2019

Морозов А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация об
итогах рейтингового голосования" Протокол от 02.10.2019г. №2,

KT_ Number=0 }

3.1.6

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2020 году
KT_ Number=0 }

3.1.7

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

приложен файл. 2. "О начале приема предложений по
общественным территориям города" Распоряжение от
22.10.2019г. №2379-ра, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.8

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

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по
рейтинговому голосованию" Информационное письмо от
01.11.2019г. №001-исх-2028, приложен файл. 2. "Информация по
рейтинговому голосованию" Протокол от 01.10.2018г. №15,
приложен файл.

15.02.2020

01.11.2019

Гулина Н. А.

15.02.2020

18.10.2019

Шувалов В. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по
рейтинговому голосованию" Информационное письмо от
18.10.2019г. №06-02-2673/9, приложен файл.

15.02.2020

22.05.2019

Закирзянов Т. Р.

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

KT_ Number=0 }

3.1.9

РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2020 году
KT_ Number=0 }

3.1.10 РРП

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

15.02.2020

21.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2020 году
KT_ Number=0 }

3.1.11 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

Ряшин М. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по
рейтинговому голосованию" Информационное письмо от
21.10.2019г. №20-исх-4521/19, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.12 РРП

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

15.02.2020

11.07.2019

Бородкин А. В.

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.

Ямашев И. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении
голосования по общественным территориям" Постановление от
27.09.2019г. №3217, приложен файл. 2. "Информация по
рейтинговому голосованию" Протокол от 08.10.2019г. №1,
приложен файл. 3. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 01.11.2019г. №1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.13 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

15.02.2020

27.09.2019

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15

3.1.14 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях
для включения объектов в
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2020 году

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

15.02.2020

18.10.2019

Лапковская Г. В.

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

15.02.2020

18.10.2019

Саломатин Б. А.

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. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 24.04.2018г. №1, приложен файл. 3. "Информация по
рейтинговому голосованию" Протокол от 24.04.2018г. №1,
приложен файл. 4. "Протокол общественного совета" Протокол от
28.09.2018г. №1, приложен файл. 5. "Информация по
рейтинговому голосованию" Протокол от 08.02.2018г. №1,
приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.15 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
KT_ Number=0 }

3.1.16 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

15.02.2020

14.09.2019

Куташова А. П.

15.02.2020

18.01.2019

Набатов И. А.

KT_ Number=0 }

3.1.17 РРП

Сбор предложений по
общественным территориям
для общественных обсуждений
в муниципальных образованиях

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по
рейтинговому голосованию" Протокол от 18.01.2019г. №1,
приложен файл. 2. "Информация по рейтинговому голосованию"

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

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

KT_ Number=0 }

3.1.18 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

09.09.2018

Трубецкой А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по
рейтинговому голосованию" Протокол от 09.09.2018г. №1,
приложен файл. 2. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 25.12.2018г. №1, приложен файл. 3. "Информация по
рейтинговому голосованию" Протокол от 09.09.2018г. №1,
приложен файл. 4. "Информация по рейтинговому голосованию"
Протокол от 18.03.2018г. №1, приложен файл. 5. "Информация по
рейтинговому голосованию" Протокол от 16.09.2019г. №1,
приложен файл.

Минулин К. Р.

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.

Пальчиков Н. Н.

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

KT_ Number=0 }

3.1.19 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

KT_ Number=0 }

3.1.20 РРП

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

15.02.2020

17.01.2019

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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.

городской среды в 2020 году
KT_ Number=0 }

3.1.21 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

KT_ Number=0 }

3.1.22 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.

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

01.03.2020

31.01.2019

Фомин В. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

KT_ Number=0 }

3.1.23 РРП

Организация и проведение

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

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

KT_ Number=0 }

3.1.24 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

01.03.2020

17.09.2019

Сурцев Б. Ф.

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

01.03.2020

17.10.2019

Дейнека О. А.

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

01.03.2020

18.10.2019

Тихонов В. В.

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

голосования в 2020 году
посредством цифровой
платформы вовлечения
граждан в решение вопросов
городского развития, в том
числе путем проведения
онлайн-голосований
KT_ Number=0 }

3.1.25 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
KT_ Number=0 }

3.1.26 РРП

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

01.03.2020

16.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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
KT_ Number=0 }

3.1.27 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

Степура В. И.

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

01.03.2020

02.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

городского развития, в том
числе путем проведения
онлайн-голосований
KT_ Number=0 }

3.1.28 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

Морозов А. Н.

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

KT_ Number=0 }

3.1.29 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

01.03.2020

03.10.2018

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-исх-2028, приложен файл.

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

01.03.2020

18.10.2019

Шувалов В. Н.

01.03.2020

22.05.2019

Закирзянов Т. Р.

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
KT_ Number=0 }

3.1.30 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

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация по
рейтинговому голосованию" Информационное письмо от
18.10.2019г. №06-02-2673/9, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.31 РРП

Организация и проведение

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

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

KT_ Number=0 }

3.1.32 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

01.03.2020

21.10.2019

Ряшин М. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация по
рейтинговому голлосованию" Информационное письмо от
21.10.2019г. №20-исх-4521/19, приложен файл.

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

голосования в 2020 году
посредством цифровой
платформы вовлечения
граждан в решение вопросов
городского развития, в том
числе путем проведения
онлайн-голосований
KT_ Number=0 }

3.1.33 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

11.07.2019

Бородкин А. В.

01.03.2020

01.11.2019

Ямашев И. П.

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.

KT_ Number=0 }

3.1.34 РРП

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

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

25
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

01.03.2020

18.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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
KT_ Number=0 }

3.1.35 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

Лапковская Г. В.

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

26
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

01.03.2020

18.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

городского развития, в том
числе путем проведения
онлайн-голосований
KT_ Number=0 }

3.1.36 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

Куташова А. П.

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

Набатов И. А.

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

KT_ Number=0 }

3.1.37 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

01.03.2020

28.09.2018

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

27
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

(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

Комментарий

Протокол от 08.02.2018г. №1, приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.38 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

01.03.2020

09.11.2019

Минулин К. Р.

01.03.2020

25.12.2018

Пальчиков Н. Н.

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

KT_ Number=0 }

3.1.39 РРП

Организация и проведение

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

28
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

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

KT_ Number=0 }

3.1.40 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

01.03.2020

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.

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

29
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Эрнст С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА N 347-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"" Постановление от
11.02.2019г. №38-п, приложен файл.

Саломатин Б. 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,

голосования в 2020 году
посредством цифровой
платформы вовлечения
граждан в решение вопросов
городского развития, в том
числе путем проведения
онлайн-голосований
KT_ Number=0 }

3.1.41 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

11.02.2019

KT_ Number=0 }

3.1.42 РРП

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

01.03.2020

31.01.2019

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

30
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

приложен файл.

KT_ Number=0 }

3.1.43 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

01.03.2020

17.01.2019

Трубецкой А. А.

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

31
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

15.02.2020

17.10.2019

Мостовых Г. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по
рейтинговому голосованию" Информационное письмо от
17.10.2019г. №08-11-8061/19, приложен файл.

01.03.2020

17.10.2019

Мостовых Г. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация по
рейтинговому голосованию" Информационное письмо от
17.10.2019г. №08-11-8061/19, приложен файл.

городского развития, в том
числе путем проведения
онлайн-голосований
KT_ Number=0 }

3.1.44 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
KT_ Number=0 }

3.1.45 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 2020 году
посредством цифровой
платформы вовлечения
граждан в решение вопросов
городского развития, в том
числе путем проведения

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

32
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 октября 2018 г. N 347-п О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ 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 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ СРЕДА" Постановление от
11.02.2019г. №38-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
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА" Постановление от 26.09.2019г. №335-п, приложен файл.
Предоставлена информация : 1 из 1.

онлайн-голосований
KT_ Number=0 }

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 Значение: 1,
на дату 31.03.2020

4

31.03.2020

08.04.2019

Ким И. А.

31.03.2020

08.04.2019

Эрнст С. А.

KT_ Number=0 }

4.1

РНП

Утверждены нормативные
акты органов местного
самоуправления, в соответствии

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

33
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

с которыми актуализированы
государственные
(муниципальные) программы
формирования современной
городской среды в 2020 год,
включая перечень городов
(агломераций)

Комментарий

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА"" Постановление от 05.10.2018г. №347-п, приложен файл.

KT_ Number=0 }

4.1.1

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

01.11.2017

Маненков С. П.

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

10.03.2020

25.03.2019

Фомин В. И.

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

10.03.2020

26.02.2019

Сурцев Б. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальная
программа «Формирование современной городской среды»"

KT_ Number=0 }

4.1.2

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)
KT_ Number=0 }

4.1.3

РРП

Разработка проектов
нормативных правовых актов

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

34
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

органов местного
самоуправления об
актуализации действующих
программ формирования
современной городской среды в
2020 году (далее – проекты
программ формирования
современной городской среды в
2020 году)

Комментарий

Постановление от 26.02.2019г. №345, приложен файл.

KT_ Number=0 }

4.1.4

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

25.12.2018

Дейнека О. А.

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

10.03.2020

26.03.2019

Дегтярев С. Ю.

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

KT_ Number=0 }

4.1.5

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)
KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4.1.6

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

35

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
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)

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

10.03.2020

28.02.2019

Тихонов В. В.

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

10.03.2020

12.10.2018

Степура В. И.

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

10.03.2020

13.12.2018

Морозов А. Н.

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

KT_ Number=0 }

4.1.7

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)
KT_ Number=0 }

4.1.8

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

36
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

10.03.2020

24.12.2018

Гулина Н. А.

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

10.03.2020

22.02.2019

Шувалов В. Н.

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

10.03.2020

26.09.2017

Закирзянов Т. Р.

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

2020 году)
KT_ Number=0 }

4.1.9

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)
KT_ Number=0 }

4.1.10 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)
KT_ Number=0 }

4.1.11 РРП

Разработка проектов
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления об
актуализации действующих
государственных
(муниципальных) программ
формирования современной

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

37
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

10.03.2020

05.04.2019

Ряшин М. П.

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

10.03.2020

08.04.2019

Бородкин А. В.

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

городской среды в 2020 году
(далее – проекты программ
формирования современной
городской среды в 2020 году), в
том числе сформированы
проекты перечней городов
(агломераций)
KT_ Number=0 }

4.1.12 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)
KT_ Number=0 }

4.1.13 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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

38
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

10.03.2020

08.11.2018

Ямашев И. П.

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

10.03.2020

22.03.2019

Лапковская Г. В.

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

формирования современной
городской среды в 2020 году), в
том числе сформированы
проекты перечней городов
(агломераций)
KT_ Number=0 }

4.1.14 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)
KT_ Number=0 }

4.1.15 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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

39
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

10.03.2020

26.11.2018

Куташова А. П.

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

10.03.2020

02.04.2019

Набатов И. А.

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

том числе сформированы
проекты перечней городов
(агломераций)
KT_ Number=0 }

4.1.16 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)
KT_ Number=0 }

4.1.17 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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

40
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

10.03.2020

27.03.2019

Минулин К. Р.

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

10.03.2020

28.12.2018

Пальчиков Н. Н.

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

(агломераций)
KT_ Number=0 }

4.1.18 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)
KT_ Number=0 }

4.1.19 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)
KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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4.1.20 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.03.2020

01.11.2017

Маненков С. П.

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

31.03.2020

25.03.2019

Фомин В. И.

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

31.03.2020

26.02.2019

Сурцев Б. Ф.

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

31.03.2020

25.12.2018

Дейнека О. А.

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

31.03.2020

26.03.2019

Дегтярев С. Ю.

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

31.03.2020

28.02.2019

Тихонов В. В.

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

31.03.2020

12.10.2018

Степура В. И.

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

KT_ Number=0 }

4.1.21 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.22 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.23 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.24 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.25 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.26 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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4.1.27 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.03.2020

13.12.2018

Морозов А. Н.

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

31.03.2020

24.12.2018

Гулина Н. А.

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

30.03.2020

22.02.2019

Шувалов В. Н.

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

31.03.2020

26.09.2017

Закирзянов Т. Р.

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

31.03.2020

05.04.2019

Ряшин М. П.

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

31.03.2020

08.04.2019

Бородкин А. В.

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

31.03.2020

08.11.2018

Ямашев И. П.

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

KT_ Number=0 }

4.1.28 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.29 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.30 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.31 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.32 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.33 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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4.1.34 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.03.2020

22.03.2019

Лапковская Г. В.

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

31.03.2020

26.11.2018

Куташова А. П.

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

31.03.2020

02.04.2019

Набатов И. А.

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

31.03.2020

27.03.2019

Минулин К. Р.

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

31.03.2020

28.12.2018

Пальчиков Н. Н.

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

10.03.2020

31.10.2017

Трубецкой А. А.

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

KT_ Number=0 }

4.1.35 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.36 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.37 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.38 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.39 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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.03.2020

31.10.2017

Трубецкой А. А.

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

31.03.2020

29.03.2019

Саломатин Б. А.

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

10.03.2020

29.03.2019

Саломатин Б. А.

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

31.03.2020

29.12.2018

Мостовых Г. А.

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

10.03.2020

29.12.2018

Мостовых Г. А.

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

2020 году)
KT_ Number=0 }

4.1.40 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.41 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.42 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)
KT_ Number=0 }

4.1.43 РРП

Обсуждение проектов
программ формирования
современной городской среды в
2020 году
KT_ Number=0 }

4.1.44 РРП

Разработка проектов
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления об
актуализации действующих
программ формирования

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

45
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

современной городской среды в
2020 году (далее – проекты
программ формирования
современной городской среды в
2020 году)
KT_ Number=0 }

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

5

Ким И. А.

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

KT_ Number=0 }

5.1

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

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

15.02.2020

18.12.2019

Эрнст С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "

KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Заключение соглашения с
Минстроем России о

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджету автономного округа в
целях софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году
KT_ Number=0 }

5.2

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

Комментарий

15.04.2020

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 программ
(подпрограмм)
формирования современной городской среды в рамках федеральн
ого проекта «Формирование комфортной городской среды»"
Соглашение от 18.12.2019г. №069-09-2020-079, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.2.1

РРП

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

15.04.2020

23.01.2020

Маненков С. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Соглашение 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"" Соглашение от
23.01.2020г. №71811000-1-2020-001, приложен файл.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5.2.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

47

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении
субсидии из бюджета
автономного округа бюджетам
муниципальных образований
округа в целях
софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

план

15.04.2020

факт/прогноз

23.01.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Фомин В. И.

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

Сурцев Б. Ф.

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

Дейнека О. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Cоглашение 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"" Соглашение от

KT_ Number=0 }

5.2.3

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

15.04.2020

24.01.2020

KT_ Number=0 }

5.2.4

РРП

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

15.04.2020

24.01.2020

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

48
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

софинансирования
мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году

Комментарий

24.01.2020г. №71873000-1-2020-004, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.2.5

РРП

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

15.04.2020

24.01.2020

Дегтярев С. Ю.

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

KT_ Number=0 }

5.2.6

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

Тихонов В. В.

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

15.04.2020

24.01.2020

Степура В. И.

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

KT_ Number=0 }

5.2.7

РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

49
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

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.

KT_ Number=0 }

5.2.8

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

Морозов А. Н.

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

Гулина Н. А.

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

KT_ Number=0 }

5.2.9

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

15.04.2020

23.01.2020

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

50
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

территорий в 2020 году
KT_ Number=0 }

5.2.10 РРП

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

15.04.2020

31.01.2020

Шувалов В. Н.

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

Закирзянов Т. Р.

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

Ряшин М. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа Югры на поддержку муниципальной программы
(подпрограммы) формирования
современной городской среды в рамках регионального проекта

KT_ Number=0 }

5.2.11 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

28.01.2020

KT_ Number=0 }

5.2.12 РРП

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

15.04.2020

30.01.2020

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

51
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

"Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от
30.01.2020г. №71871000-1-2020-002, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.2.13 РРП

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

15.04.2020

23.01.2020

Бородкин А. В.

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

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

KT_ Number=0 }

5.2.14 РРП

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

15.04.2020

23.01.2020

Ямашев И. П.

15.04.2020

23.01.2020

Лапковская Г. В.

KT_ Number=0 }

5.2.15 РРП

Заключение соглашений с

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

52
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

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

KT_ Number=0 }

5.2.16 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

Саломатин Б. А.

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

Куташова А. П.

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

KT_ Number=0 }

5.2.17 РРП

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

15.04.2020

24.01.2020

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

53
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в 2020 году
KT_ Number=0 }

5.2.18 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.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Соглашение 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"" Соглашение от
24.01.2020г. №71824000-1-2020-002, приложен файл.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Соглашение 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"" Соглашение от
24.01.2020г. №71826000-1-2020-004, приложен файл.

KT_ Number=0 }

5.2.19 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

Трубецкой А. А.

15.04.2020

31.01.2020

Минулин К. Р.

KT_ Number=0 }

5.2.20 РРП

Заключение соглашений с
муниципальными
образованиями автономного
округа о предоставлении

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "
Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа -

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

54
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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

Комментарий

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.

KT_ Number=0 }

5.2.21 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.

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

Мостовых Г. А.

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

KT_ Number=0 }

5.2.22 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

15.04.2020

24.01.2020

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

55
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

15.05.2020

15.05.2020

Эрнст С. А.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Дегтярев С. Ю.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Шувалов В. Н.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Ряшин М. П.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Тихонов В. В.

В работе.

территорий в 2020 году
KT_ Number=0 }

5.3

РНП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ по благоустройству
общественных территорий в
2020 году
KT_ Number=0 }

5.3.1

РРП

Заключение контрактов на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.2

РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.3

РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.4

РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

56
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

15.05.2020

15.05.2020

Дейнека О. А.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Закирзянов Т. Р.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Пальчиков Н. Н.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Гулина Н. А.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Сурцев Б. Ф.

В работе.

работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.5

РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.6

РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.7

РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.8

РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.9

РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

57
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

15.05.2020

15.05.2020

Ямашев И. П.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Морозов А. Н.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Степура В. И.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Бородкин А. В.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Маненков С. П.

В работе.

работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.10 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.11 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.12 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.13 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.14 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

58
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

15.05.2020

15.05.2020

Фомин В. И.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Дубовик А. В.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Куташова А. П.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Трубецкой А. А.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Набатов И. А.

В работе.

работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.15 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.16 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.17 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.18 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.19 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

59
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

15.05.2020

15.05.2020

Минулин К. Р.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Саломатин Б. А.

В работе.

15.05.2020

15.05.2020

Лапковская Г. В.

В работе.

работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.20 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.21 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

5.3.22 РРП

Заключены контракты на
выполнение работ по
результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях
реализации муниципальных
программ
KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-71) Формирование комфортной городской среды (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

дек

