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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

2 100,00%22 5 51

123Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

123 100,00%214123 192 1922

1Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

1

Показатель удален как дублирующий.

100,00%11 3 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

менее ед. нарастающим итогом*

Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

1 100,00%11 3 34

15Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

15 100,00%1515 23 235

2Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

2 100,00%22 3 36

151Единица

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды

151 100,00%212151 151 07

155

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

155 0,00%155155 159 1598

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении

88.2 100,00%88.288.2 90 909
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %

9Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

9 100,00%99 12 1210
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

470062.70

104104.76

500765.22

80199.84

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 580 965,06 тыс. руб

Всего: 574 167,46 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

209 287,36209 287,36

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

1 209 287,36 91,10190 660,25209 287,36

209 287,36209 287,36

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 209 287,36 91,10190 660,25209 287,36

209 287,36209 287,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 209 287,36 91,10190 660,25209 287,36

209 287,36209 287,36

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 209 287,36 91,10190 660,25209 287,36

209 287,36209 287,36

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 209 287,36 91,10190 660,25209 287,36

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

364 880,10371 677,70

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

2 364 880,10 84,99310 104,97364 880,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

др.) муниципальных образований

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

364 880,10371 677,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 364 880,10 84,99310 104,97364 880,10

364 880,10364 880,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 364 880,10 76,57279 402,45364 880,10

364 880,10364 880,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 364 880,10 76,57279 402,45364 880,10

364 880,10371 677,70

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 364 880,10 84,99310 104,97364 880,10

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

574 167,46580 965,06 574 167,46 87,22500 765,22574 167,46

574 167,46580 965,06 574 167,46 87,22500 765,22574 167,46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

574 167,46574 167,46 574 167,46 81,87470 062,70574 167,46

574 167,46574 167,46 574 167,46 81,87470 062,70574 167,46

574 167,46580 965,06 574 167,46 87,22500 765,22574 167,46

0,000,00 0,00 0,000,000,00



9

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий,  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: 294,0000 Дата: 31.12.2020

5 2

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

4 3

3

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований и

иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

Значение: 294,0000 Дата: 31.12.2020

4 2
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_________________________

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. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, 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: 294, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата: В работе.Отклонений не

выявлено.

Предоставлена информация : 426 из 294.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов" Федеральный закон Государственной Думы

Российской Федерации от 02.12.2019г. №380-ФЗ, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов" Федеральный закон Государственной Думы

Российской Федерации от 02.12.2019г. №380-ФЗ, указана ссылка.

1.2.



11

_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о ходе реализации регионального проекта" Отчет

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 25.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

1.3.

РНП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственной программы Российской

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Постановление Правительства Российской Федерации от

30.12.2017г. №1710, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

1.4.

РНП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов" Федеральный закон Государственной Думы

Российской Федерации от 02.12.2019г. №380-ФЗ, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

1.5.

РНП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Архангельской области на поддержку государственных программ

 (подпрограмм)

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ

(подпрограмм)

формирования современной городской среды в рамках федеральн

1.6.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ого проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение между Минстроем России и министерством ТЭК и

ЖКХ АО от 20.12.2019г. №069-09-2020-032, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

РНП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта" Отчет

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 25.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

1.7.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях. Значение: 3, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "о реализации регионального проекта "Формирование

комфортной городской среды"" Протокол заседания рабочей

группы от 25.09.2020г. №13, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 3.

2.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявки муниципальных образований" Иное Органы местного

самоуправления от 01.04.2019г. №б/н, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о ходе реализации регионального проекта" Отчет

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 25.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

2.2.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Правил предоставления средств

государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных

образований - победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды" Постановление

Правительства Российской Федерации от 07.03.2018г. №237,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

2.3.

РНП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении распределения иных межбюджетных

трансфертов" Распоряжение Правительства Российской

Федерации от 26.04.2019г. №843-р, приложен файл, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют.

2.4.

РРП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Шестаков А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. " о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

 имеющего целевое назначение,

 предоставляемого в 2019 году из федерального бюджета бюджет

у

Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по р

еализации проектов

создания комфортной городской среды в малых городах и истори

ческих поселениях в

рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов со

здания комфортной городской среды" Соглашение между

Минстроем России и Правительством Архангельской области от

18.07.2019г. №069-17-2019-117, приложен файл.

2.5.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 9/10/2020 11:38:41 AM № 11710000-1-2019-012"

Соглашение  от 10.09.2020г. №11710000-1-2019-012.

3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 9/14/2020 10:17:01 AM № 11644000-1-2020-014"

Соглашение  от 14.09.2020г. №11644000-1-2020-014.

4. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 9/15/2020 9:49:10 AM № 11627000-1-2019-008"

Соглашение  от 15.09.2020г. №11627000-1-2019-008.

5. "о предоставлении иного межбюджетного трансферта,

 имеющего целевое назначение,

 предоставляемого в 2020 году из федерального бюджета бюджет

у

Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по р

еализации проектов

создания комфортной городской среды в малых городах и истори

ческих поселениях в

рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов со

здания комфортной городской среды" Соглашение между

Минстроем России и Правительством Архангельской области от

16.04.2020г. №069-17-2020-056, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об использовании средств субсидии" Отчет

Правительства Архангельской области от 01.10.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

2.6.

РРП

 Строительно-монтажные

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.2.7.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

работы завершены

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о ходе реализации регионального проекта" Отчет

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 25.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.)

муниципальных образований и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 294, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "о реализации регионального проекта "Формирование

комфортной городской среды"" Протокол заседания

межведомственной комиссии от 25.09.2020г. №13, приложен

файл.

Отклонения не выявлены

Предоставлена информация : 426 из 294.

3.

РНП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов" Федеральный закон Государственной Думы

Российской Федерации от 02.12.2019г. №380-ФЗ, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

3.1.

РНП

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

31.12.2020 31.10.2020 Шестаков А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

3.2.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету

Архангельской области на поддержку государственных программ

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды»" Соглашение

между Минстроем России и Правительством Архангельской

области от 20.12.2019г. №069-09-2020-032, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 3/28/2019 10:28:59 AM № 11650000-1-2019-002"

Соглашение  от 28.03.2019г. №11650000-1-2019-002.

3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/9/2019 5:20:08 PM № 11710000-1-2019-005"

Соглашение  от 09.04.2019г. №11710000-1-2019-005.

4. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/18/2019 11:37:04 AM № 11730000-1-2019-003"

Соглашение  от 18.04.2019г. №11730000-1-2019-003.

5. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/22/2019 6:56:47 PM № 11618000-1-2019-002"

Соглашение  от 22.04.2019г. №11618000-1-2019-002.

6. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/22/2019 6:58:20 PM № 11638000-1-2019-002"

Соглашение  от 22.04.2019г. №11638000-1-2019-002.

7. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/22/2019 7:00:11 PM № 11611000-1-2019-002"

Соглашение  от 22.04.2019г. №11611000-1-2019-002.

8. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/22/2019 7:01:45 PM № 11614000-1-2019-002"

Соглашение  от 22.04.2019г. №11614000-1-2019-002.

9. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/22/2019 7:03:35 PM № 11627000-1-2019-002"

Соглашение  от 22.04.2019г. №11627000-1-2019-002.

10. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/22/2019 7:05:24 PM № 11635000-1-2019-002"

Соглашение  от 22.04.2019г. №11635000-1-2019-002.

11. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/23/2019 6:47:00 PM № 11630000-1-2019-002"

Соглашение  от 23.04.2019г. №11630000-1-2019-002.

12. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/23/2019 6:48:36 PM № 11648000-1-2019-002"

Соглашение  от 23.04.2019г. №11648000-1-2019-002.

13. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/23/2019 6:50:15 PM № 11652000-1-2019-002"

Соглашение  от 23.04.2019г. №11652000-1-2019-002.

14. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/23/2019 6:52:14 PM № 11708000-1-2019-002"

Соглашение  от 23.04.2019г. №11708000-1-2019-002.

15. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/23/2019 6:53:41 PM № 11642000-1-2019-003"

Соглашение  от 23.04.2019г. №11642000-1-2019-003.

16. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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ь
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т
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я

Федерации от 4/23/2019 6:55:24 PM № 11654000-1-2019-002"

Соглашение  от 23.04.2019г. №11654000-1-2019-002.

17. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/30/2019 1:47:55 PM № 11622000-1-2019-002"

Соглашение  от 30.04.2019г. №11622000-1-2019-002.

18. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/30/2019 1:58:28 PM № 11608000-1-2019-003"

Соглашение  от 30.04.2019г. №11608000-1-2019-003.

19. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/30/2019 1:49:52 PM № 11646000-1-2019-002"

Соглашение  от 30.04.2019г. №11646000-1-2019-002.

20. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/30/2019 1:52:30 PM № 11656000-1-2019-002"

Соглашение  от 30.04.2019г. №11656000-1-2019-002.

21. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/30/2019 1:54:48 PM № 11701000-1-2019-001"

Соглашение  от 30.04.2019г. №11701000-1-2019-001.

22. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/30/2019 1:56:47 PM № 11715000-1-2019-001"

Соглашение  от 30.04.2019г. №11715000-1-2019-001.

23. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/30/2019 2:33:01 PM № 11605000-1-2019-002"

Соглашение  от 30.04.2019г. №11605000-1-2019-002.

24. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/30/2019 2:34:52 PM № 11725000-1-2019-003"
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
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с

У
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о
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ь

к
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н
т
р

о
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я

Соглашение  от 30.04.2019г. №11725000-1-2019-003.

25. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/30/2019 2:36:12 PM № 11658000-1-2019-002"

Соглашение  от 30.04.2019г. №11658000-1-2019-002.

26. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального

бюджета бюджету муниципального образования Российской

Федерации от 4/30/2019 6:05:10 PM № 11644000-1-2019-002"

Соглашение  от 30.04.2019г. №11644000-1-2019-002.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об использовании средств субсидии" Отчет

Правительства Архангельской области от 01.10.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

3.3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов" Федеральный закон Государственной Думы

Российской Федерации от 02.12.2019г. №380-ФЗ, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

3.4.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов" Федеральный закон Государственной Думы

Российской Федерации от 02.12.2019г. №380-ФЗ, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

3.5.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

3.6.
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
т
у

с

У
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ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Подтверждающие документы:

1. "Информация о ходе реализации регионального проекта" Отчет

министерство ТЭК и ЖКХ АО от 25.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-11) Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*
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Рис. 3. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 5. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

48

123 123 123 123 123

214

192 192

-50

0

50

100

150

200

250

I квартал II квартал III квартал IV квартал



15 15

15

15

15 15

15

23

15 15

15 15

15

23

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 9. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

2 2 2 2 2 2

5 5

-1

0

1

2

3

4

5

6

I квартал II квартал III квартал IV квартал



5 5 5 5

9 9

9

12

9 9

9 9

9

12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
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Рис. 13. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды
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Рис. 17. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 19. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 20. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом
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